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Введение 

 

Научно доказано, что питание является одним из важнейших факторов, 

определяющих здоровье населения, особенно детского. В глобальном смысле 

здоровье детей - залог здоровья будущих поколений. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» под продуктами детского 

питания понимаются предназначенные для питания детей в возрасте до 14 

лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма 

пищевые продукты. 

Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, 

способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей, 

повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации 

их к окружающей среде1. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, потребляемые в пищу вода и 

продукты питания относятся к числу основных причин большинства 

заболеваний2. 

Право ребенка на нормальное развитие закреплено Конвенцией о правах 

ребенка, Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах. Конституцией Российской Федерации гарантировано право граждан на 

охрану здоровья. Данные положения конкретизированы также в специальных 

законах (например, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). 

Вместе с тем, к сожалению, приходится констатировать, что в настоящее 

время государство не в состоянии в должной мере гарантировать качество и 

безопасность потребляемой населением продукции и, соответственно, 

                                                 
1 См.: Кострова Г.Н. Фактическое питание и показатели физического развития и нутритивного статуса 

детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Дис...канд. мед. наук. Арх-к, 2006. С. 24-25. 
2 См., например: О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в 2011 году: Государственный доклад. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора, 2012. Режим доступа: http://36.rospotrebnadzor.ru/download/gdrf/gdrf2011.pdf (дата 

обращения 13.11.2012). С.219. 
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реализацию прав и свобод граждан. При этом очевидно, что дети в указанной 

ситуации являются наиболее уязвимой категорией населения.  

Исследования свидетельствуют, что в последнее время в Российской 

Федерации наблюдаются неблагоприятные тенденции в распространенности 

алиментарно-зависимых заболеваний у детей. 

Так, дисгармоничное физическое развитие отмечается у 34,5 % 

школьников, дефицит массы тела достигает 27 %, а в возрастной группе 7-10 

лет - более чем у 30 %. За последние 10 лет почти на 1,5 % увеличилось и 

достигло 8 % число детей с общей задержкой физического развития - низким 

ростом, что, по мнению ряда исследователей, может быть причиной 

продолжительного недостаточного питания. Среди проживающих в 

Российской Федерации детей раннего возраста широко распространены 

железодефицитная анемия, рахит, гипотиреоз, дефицит витамина А, все эти и 

другие аномальные состояния могут приводить к нарушениям физического 

развития1. 

Большую часть времени дети проводят в так называемых 

«организованных коллективах», не имея возможности делать какой-либо 

выбор потребляемой продукции, в связи с чем обеспечение качества и 

безопасности питания во всех видах образовательных учреждений, 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения приобретает 

особое значение. 

Вместе с тем, как свидетельствуют данные проведенных исследований, 

в большинстве субъектов Российской Федерации неблагополучной является 

ситуация с организацией питания детей в дошкольных учреждениях, где 

нередко допускаются существенные отклонения от действующих норм 

питания. В рационах дошкольных учреждений нарушено оптимальное 

соотношение между белками, жирами и углеводами при общем дефиците 

всех пищевых ингредиентов, минеральных солей и витаминов. Кроме того, 

отсутствует постоянный аналитический контроль за соблюдением 

                                                 
1 См.: Кострова Г.Н. Указ.соч. С. 24-25. 
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рекомендаций по питанию детей, витаминной обеспеченностью и другими 

показателями пищевого статуса и здоровья детей. Выявленные нарушения в 

организации питания влияют на физическое развитие детей и создают 

условия для роста патологии1. 

Ежегодно регистрируется более 500 вспышек инфекций с фекально-

оральным механизмом передачи (около 20 % всех регистрируемых групповых 

очагов), причинами возникновения которых наряду с прочими выступают 

ненадлежащий входной контроль качества и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов; использование в питании детей продовольственного 

сырья с истекшим сроком годности и нарушением условий транспортировки и 

хранения2. 

В 2013 году в целом в Российской Федерации наблюдалось снижение 

удельного веса проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям (4,59 %  в 2013 году, 4,75 % в 2012 году, 4,8 % в 2011 году, 4,89 % в 

2010 году), в том числе в отечественной продукции (с 4,85 % в 2011 году до     

4,59 % в 2013 году). По импортируемой продукции наблюдался некоторый рост 

удельного веса проб, превышающих гигиенические нормативы (с 3,56 %  в 2011 

году до 4,40 % в 2013 году)3.  

В 2010 и 2011 году органами Роспотребнадзора на территории 

Российской Федерации зарегистрировано по 26 случаев пищевых 

отравлений, причиной которых в совокупности с нарушениями санитарно-

эпидемиологического режима являлось ненадлежащее качество продуктов 

                                                 
1 См.: Кузина А.В. Гигиеническое обоснование и пути оптимизации питания детей, посещающих детские 

дошкольные учреждения г. Орла. Дис...канд. биолог. наук. М., 2003. С. 6-7; Кострова Г.Н. Указ. соч. С. 91. 
2 См.: О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2012 году: Государственный доклад. М., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.  2013. Режим доступа: 

http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=1178 (дата обращения  15.03.2013). С.83. 
3 См.: О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2013 году: Государственный доклад. М., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. 2014. Режим доступа: 

http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=1984 (дата обращения 21.08.2014). С.31. 
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питания1. Аналогичные данные за 2012-2013 годы в Государственных 

докладах не приведены.  

Вместе с тем делать выводы о фактическом повышении качества и 

безопасности реализуемых продуктов питания на основании данных о снижении 

количества забракованных партий продовольственного сырья и пищевых 

продуктов или в связи с незначительным в масштабах страны количестве 

пищевых отравлений несколько преждевременно. 

При этом следует учитывать, что нарушения законодательства в 

указанной сфере характеризуются высокой степенью латентности. 

Принятие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» объективно повлекло уменьшение числа проверочных 

мероприятий, проводимых органами контроля, а как результат - уменьшение 

числа забракованных партий продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Единичные случаи пищевых отравлений обязательной регистрации и 

последующему санитарно-эпидемиологическому расследованию не 

подлежат, в связи с чем их причины не устанавливаются, а сами случаи 

остаются вне поля зрения официальной статистики.  

При проведении санитарно-эпидемиологических расследований 

пищевых отравлений органами контроля в числе причин, как правило, 

указывается совокупность обстоятельств, в подавляющем большинстве – 

нарушения санитарно-эпидемиологического режима на объекте, в связи с чем 

не всегда можно говорить о достоверности выводов проведенного 

расследования. Не всегда устанавливаются и причины очагов инфекционных 

заболеваний. 

Кроме того, наиболее серьезные последствия потребления продуктов 

питания, не соответствующих требованиям качества и безопасности, 

                                                 
1 См.: О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2012 году: Государственный доклад. С.228. 
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зачастую проявляются через значительный промежуток времени (например, 

в виде генетических изменений у следующих поколений), в связи с чем 

достоверная статистика заболеваемости, обусловленной потреблением 

недоброкачественных продуктов, отсутствует. 

В определение «продовольственная безопасность», которое содержится 

в  утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010  

120 Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

включена физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 

страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. При 

этом вопросы продовольственной безопасности возведены в настоящее время 

в ранг одного из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности в среднесрочной перспективе. 

В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2010 № 1873-р, развитие системы технического регулирования 

отнесено к механизмам реализации государственной политики в области 

здорового питания населения на период до 2020 года. 

Несмотря на отсутствие официальных статистических данных о 

результатах надзорной деятельности прокурора в исследуемом направлении, 

анализ практики прокурорского надзора прокуратур субъектов Российской 

Федерации за 2010-2014 годы свидетельствует о типичности и 

распространенности выявляемых прокурорами нарушений законов в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания: издание 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации правовых 

актов по вопросам технического регулирования с превышением 

предусмотренной законом компетенции; непроведение органом 

государственного контроля проверки на предмет соответствия продуктов 

питания требованиям технических регламентов в рамках проверки 
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организации питания в соответствующем учреждении; невключение 

заказчиками - «детскими» учреждениями в закупочную документацию 

требований, связанных с необходимостью представления документов, 

подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции; поставка в 

«детские» учреждения продуктов питания в отсутствие сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющих 

маркировки, либо с признаками недоброкачественности; отсутствие у 

поставщика продуктов детского питания деклараций о соответствии, 

сертификатов соответствия, невключение сведений о наличии сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии в сопроводительную документацию 

на продукты питания; неисполнение поставщиком обязанности по 

организации производственного контроля и др.  

Вышеназванные обстоятельства обусловливают необходимость 

выделения прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания в качестве 

самостоятельного направления надзорной деятельности и одного из 

действенных механизмов укрепления законности в указанной сфере. 

Степень научной разработанности темы.  

Особенности темы позволяют выделить несколько групп работ, в той 

или иной степени затрагивающих предмет исследования. 

Правовые основы технического регулирования как вида 

государственного регулирования освещались в работах В.И. Версана,         

Г.И. Элькина, А.В. Калмыковой, А.С. Пановой, Я.Е. Парция и др. 

Основополагающие для проведения исследования вопросы 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики отражены 

в научных работах А.Д. Берензона, Н.Д. Бут, А.Х. Казариной,                      

Н.В. Субановой и др. 

В докторской диссертации В.Г. Бессарабова «Прокурорский надзор в 

системе контроля Российской Федерации» (2001 год), кандидатской 

диссертации Э.Б. Хатова «Теоретические и практические проблемы 
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совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов органами 

государственного контроля в сфере экономики» (2003 год) исследованы 

особенности прокурорского надзора за исполнением законов органами 

государственного контроля. 

Фундаментальные исследования проблем организации прокурорской 

деятельности и прокурорского надзора проводились К.А. Амирбековым,    

Т.А. Ашурбековым, Ю.Е. Винокуровым, А.Ю. Винокуровым,                     

А.Х. Казариной, Ф.М. Кобзаревым, В.П. Рябцевым, А.Ф. Смирновым,       

М.С. Шалумовым, В.Б. Ястребовым и др. 

Объектами научных разработок в отечественной литературе также 

являлись отдельные аспекты деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению законности в сфере качества и безопасности продуктов 

питания. Так, Г.Н. Шаровой в кандидатской диссертации «Проблемы 

предупреждения сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям 

безопасности» (2004 год) подробно изучены криминологические аспекты 

проблемы оборота недоброкачественной продукции, М.В. Маматовым в 

кандидатской диссертации «Проблемы прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства о правах потребителей» (2007 год) 

рассматривались особенности защиты средствами прокурорского надзора 

особого субъекта – потребителя продуктов питания. 

Вместе с тем теоретические исследования по вопросам предмета, 

объектов прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, равно как и 

методические рекомендации, посвященные проблематике организации 

надзорных мероприятий в указанной сфере, отсутствуют, что и определило 

выбор темы исследования. 

Соответственно, целями исследования являются следующие: выявить 

и произвести научную интерпретацию основных тенденций в становлении и 

развитии прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания; сформировать 
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методические и организационные основы этого направления надзорной 

деятельности органов прокуратуры для наиболее полной реализации ее 

правоохранительной функции. 

В качестве задач исследования определены: 

- выполнить теоретическое осмысление понятия технического 

регулирования в сфере оборота продуктов детского питания как одной из 

форм государственного регулирования, проанализировать отечественное 

правовое регулирование данной сферы общественных отношений, 

охарактеризовать его проблемы и тенденции; 

- установить соотношение прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере технического регулирования оборота продуктов детского 

питания с иными видами прокурорской деятельности; 

- определить понятие и сущность предмета, пределов, объектов, 

субъектов и основных направлений прокурорского надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания; 

- выявить и проанализировать специфические особенности и проблемы 

организации работы органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания; 

- классифицировать нарушения законов о техническом регулировании 

в сфере оборота продуктов детского питания, разработать методические 

рекомендации по эффективному проведению проверочных мероприятий, 

выбору и применению правовых средств прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения на основе обобщения теории и опыта прокурорского 

надзора. 

Объект исследования составляют правоотношения, складывающиеся 

в ходе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания. 
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Следует отметить, что поскольку в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» и техническими регламентами 

именно оборотом продукции ограничены, по общему правилу, пределы 

государственного контроля в сфере технического регулирования, объект 

данного исследования, в свою очередь, ограничен именно стадией оборота 

продуктов детского питания, начало которой связано с выпуском продукции 

от производителя. Кроме того, по мнению автора, поскольку поле 

прокурорского надзора в сфере предпринимательства сужено в силу 

общедозволительных начал1, прокурорам следует сосредоточить усилия 

именно на обеспечении неукоснительного исполнения законов органами 

государственного контроля при реализации ими своих контрольных 

полномочий на стадии оборота продуктов детского питания. 

Предметом исследования являются современные направления и 

тенденции совершенствования организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания, повышения его эффективности. 

Эмпирическая база исследования 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается результатами изучения материалов прокурорского надзора и 

актов прокурорского реагирования прокуратур субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, Северо-

Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного 

федеральных округов  (Амурской, Костромской, Мурманской, Свердловской, 

Владимирской, Ярославской областей, г. Санкт-Петербурга, Забайкальского, 

Пермского края, республик Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской 

Республики и др.) за 2010-2014 годы, проведенного анкетирования 124 

прокурорских работников. 

Эмпирическую базу исследования составили информации, обзоры, 

иные информационные и аналитические материалы Генеральной 

                                                 
1 Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. С. 185. 
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прокуратуры Российской Федерации, статистические отчеты о работе 

прокурора, докладные записки прокуратур субъектов Российской Федерации 

об итогах работы за 2007-2013 годы. 

Использованы также опубликованные в периодической печати 

сведения о работе федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, данные 

исследований общественных организаций, материалы судебной практики. 

Автором использован и личный опыт прокурорской работы. Изучено 

более 100 материалов проверок исполнения данных законов, проведенных 

городскими и районными прокурорами Ярославской области, дана оценка 

содержания и качества порядка 50 подготовленных ими актов реагирования. 

В ходе научного исследования проанализированы данные 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора и 

Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.  

Методологическую основу исследования составили как 

общенаучные, так и частнонаучные методы познания (системный, 

логический, исторический, сравнительно-правовой, статистический и др.). 

Применен и научный метод обращения к другим наукам (использованы 

исследования в области экономики, медицины, биологии по данному 

вопросу). 

Теоретическую базу исследования составили труды ведущих 

специалистов в области прокурорского надзора: С.Г. Березовской,             

А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова,  Ю.Е. Винокурова, В.К. Звирбуля,           

Б.В. Коробейникова, А.Х. Казариной, В.В. Клочкова, В.Г. Мелкумова,      

Л.А. Николаевой, В.И. Рохлина, В.П. Рябцева, К.Ф. Скорцова, В.Б. Ястребова 

и других. 

Актуальными для настоящего исследования оказались и исследования 

ученых других отраслей науки: В.К. Бабаева, А.П. Белова, В.Г. Версана,    

Е.П. Губина, В.Н. Карташова, А.В. Малько, Ю.А. Тихомирова,                    
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А.С. Пиголкина, Я.Е. Парция, Г.В. Суходольского, Г.И. Элькина и некоторых 

других. 

Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», 

«О техническом регулировании», «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», действующие технические 

регламенты, решения Комиссии Таможенного союза, Евразийской 

экономической комиссии, многие другие нормативные правовые акты 

образовали правовую базу исследования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

обогащении теории прокурорского надзора некоторыми новыми 

положениями. В частности, особое внимание уделено определению предмета 

прокурорского надзора в исследуемой сфере общественных отношений. 

Предлагается в круг нормативных правовых актов, надзор за исполнением 

которых должен осуществлять прокурор, включить технические регламенты, 

принимаемые в форме закона либо международного правового акта; 

конкретизировано положение об объектах прокурорского надзора, в число 

которых включены органы по сертификации производителей и поставщиков 

продуктов детского питания, органы, осуществляющие их аккредитацию, 

специализированные органы государственного  контроля, юридические лица 

- потребители продуктов детского питания (детские образовательные, 

лечебные и т.п. учреждения). 

В работе систематизированы поводы и основания проведения 

надзорных проверок, рассмотрены особенности полномочий прокурора, а 

также разработаны конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства и организации прокурорского надзора. 

Совокупность разработанных теоретических положений и 

практических рекомендаций для прокуроров направлена на решение задачи 
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по укреплению правового порядка в обществе как необходимого условия 

поступательного социально-экономического развития страны.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Современная прокуратура все в большей мере проявляет себя как 

многофункциональный орган, где собственно прокурорский надзор не 

охватывает всего многообразия видов осуществляемой государственной 

деятельности. Игнорирование этого обстоятельства преуменьшает 

правозащитный (правоохранительный) потенциал прокуратуры, обедняет 

правовые способы влияния на режим законности. 

В этой связи в работе обосновывается положение о существовании 

«прокурорской деятельности» в качестве самостоятельного явления правовой 

действительности, выделяются ее основные признаки и дается собственное 

определение прокурорской деятельности в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания: деятельность органов 

прокуратуры по преобразующему воздействию на правоотношения, 

связанные с осуществлением технического регулирования в сфере оборота 

продуктов детского питания, с помощью средств, предусмотренных 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в целях 

защиты прав граждан на обеспечение качества и безопасности продуктов 

питания, а также прав хозяйствующих субъектов на обеспечение свободы 

перемещения указанных товаров на рынке. 

Автором на основании анализа по избранной теме утверждается, что в 

настоящее время прокурорско-надзорная деятельность все сильнее 

оказывается связанной с иными направлениями прокурорской деятельности 

(иными функциями прокуратуры). Прокурорский надзор, в свою очередь, 

испытывает на себе преобразующее воздействие других направлений 

деятельности прокурора. 

Утверждается и доказывается, что эффективная организация 

прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания предполагает 



 16 

надлежаще организованное взаимодействие работников прокуратуры 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих надзор за исполнением 

федерального законодательства, с подразделениями, специализирующимися 

на других видах прокурорской деятельности. 

Определение прокурорской деятельности предлагается закрепить в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

2. Опасность и распространенность негативных процессов, 

развивающихся в сфере оборота детского питания, фактическая 

бесконтрольность при исполнении требований правовых актов по 

техническому регулированию оборота продуктов детского питания, а также 

приоритеты государственной политики в сфере обеспечения национальной 

безопасности определяют необходимость выделения самостоятельного 

направления прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания.  

3. В качестве предмета рассматриваемого направления прокурорского 

надзора рассматриваются соответствие закону действий (бездействия) 

поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых ими актов в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания. 

Автором обосновывается необходимость включения в предмет 

прокурорского надзора обладающих особой правовой природой технических 

регламентов, принимаемых в форме федерального закона либо 

международного правового акта, что требует внесения изменений в статью 

15 Конституции Российской Федерации, статьи 21 и 26 Федерального закона  

«О прокуратуре Российской Федерации». 

4. К объектам прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания 

диссертантом отнесены:  

- органы исполнительной власти, в том числе органы государственного 

контроля (надзора); 

- органы местного самоуправления; 
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- субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 

применение и исполнение обязательных требований и требований, 

применяемых и исполняемых на добровольной основе, к продуктам детского 

питания, процессам их хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

- организации, осуществляющие работы по подтверждению 

соответствия продуктов детского питания требованиям технических 

регламентов;  

- потребители продукции (за исключением потребителей - физических 

лиц) – организованные коллективы детей (образовательные организации, 

организации здравоохранения, социальной защиты, организации, 

оказывающие услуги по отдыху несовершеннолетних, организации для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей). 

В работе подчеркивается необходимость выделения в качестве 

объектов прокурорского надзора индивидуальных предпринимателей. 

5. Утверждается, что государственный контроль в данной сфере 

общественных отношений выступает основным гарантом защиты прав детей 

на потребление качественных и безопасных продуктов питания. 

Одновременно  исследованием установлены многочисленные факты 

подмены прокурором специальной компетенции иных государственных 

органов как способ восполнения их недостаточной активности. 

В целях выправления сложившегося положения предлагается более 

четко определить поводы и основания прокурорского вмешательства, 

конкретизировать порядок взаимодействия прокурора с органами 

государственного контроля.  

6. Исследованием установлены две основные группы факторов, 

влияющих на эффективность прокурорского надзора: факторы, выходящие за 

рамки деятельности органов прокуратуры (несовершенство законодательной 

базы, регулирующей отношения в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания, неудовлетворительная организация 
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питания несовершеннолетних в «детских» учреждениях, недостатки в работе 

органов государственного контроля) и факторы, связанные с деятельностью 

органов прокуратуры (отсутствие надлежащей нормативной и методической 

основы прокурорского надзора,  недостатки в организации прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания, недостатки при организации работы по 

взаимодействию с органами государственного контроля, недостатки при 

взаимодействии структурных подразделений органов прокуратуры между 

собой).  

7. В работе раскрыто содержание субъективных факторов, влияющих 

на организацию работы как органов прокуратуры, так и органов 

специализированного контроля.  

К числу основных недостатков в работе органов государственного 

контроля отнесены недостаточная профессиональная подготовленность 

специалистов, просчеты в организации работы соответствующего органа 

(недостаточный спрос и требовательность к сотрудникам со стороны 

руководства, ложно понимаемые интересы службы, позволяющие 

оправдывать ненадлежащее исполнение своих обязанностей нежеланием 

«портить» статистические показатели), недостатки во взаимодействии 

различных органов государственного контроля между собой, несовершенство 

правовой базы, регламентирующей порядок осуществления 

государственного контроля. 

В целях усиления профилактической роли прокурорского надзора по 

предупреждению правонарушений следует активно влиять на повышение 

уровня профессиональной подготовки специалистов органов 

государственного контроля путем направления в адрес этих органов 

информаций о состоянии законности, проведения совместных учебных 

семинаров и т.д.  

Улучшению взаимодействия контролирующих органов между собой 

может способствовать участие прокуроров в работе различных 
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Координационных советов при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации, а также собственно координация деятельности 

органов государственного контроля по борьбе с правонарушениями, 

полномочия прокурора по проведению которой следует закрепить в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

8. Результаты исследования позволили выявить недостатки 

нормативно-правового регулирования в данной сфере общественных 

отношений и сформулировать предложения по внесению изменений в 

действующие нормативные правовые акты как общего характера, так и 

касающиеся вопросов организации питания несовершеннолетних в 

образовательных организациях, организациях здравоохранения и социальной 

защиты, государственного контроля за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, полномочий 

прокурора при осуществлении надзора на данном направлении. 

По результатам проведенного исследования нами выработаны 

следующие предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации», иные федеральные законы, а также  

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора 

Российской Федерации: 

- Включить в предмет прокурорского надзора международные 

договоры и иные международные правовые акты, изложив статью 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в следующей 

редакции:  

« 1. Предметом надзора являются: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов, действующих на территории Российской Федерации, вступивших в 

силу для Российской Федерации и признанных обязательными 

международных договоров, иных международных правовых актов 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

consultantplus://offline/ref=C312D877245060C50F6251FF94E11E9BF1D9AC587A486AB81D611DZ606K
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(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

соответствие законам, международным договорам и иным 

международным правовым актам правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами, указанными в настоящем пункте». 

- Дополнить абзац 2 п. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» указанием на данные анализа состояния законности 

как самостоятельное основание для проведения проверки. 

- Внести изменения в статьи 23, 24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в части обязательного уведомления 

прокурора о дате, времени и месте рассмотрения протеста или представления 

прокурора, в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях закрепить обязанность всех органов административной 

юрисдикции направить прокурору копию решения по делу об 

административном правонарушении, возбужденному по его постановлению. 

- Расширить полномочия прокурора при участии в гражданском 

процессе, дополнив статью 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации абзацами следующего содержания: 

«Статья 45. Участие в деле прокурора 

1. … 

Право прокурора на обращение в суд за защитой прав 

несовершеннолетнего, здоровью которого причинен вред, не зависит от 

наличия у несовершеннолетнего законного представителя. 
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Прокурор вправе обратиться с заявлением в защиту прав 

несовершеннолетних, пребывающих в образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты, иных организованных 

коллективах (вне зависимости от наличия у несовершеннолетних законных 

представителей)». 

- Закрепить более широкое определение координационной 

деятельности прокурора в статьях 1 и 8 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»: 

«Статья 1. Прокуратура Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 

Российской Федерации осуществляет: 

… координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля по борьбе с правонарушениями». 

«Статья 8. Координация деятельности по борьбе с преступностью и 

иными правонарушениями. 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов 

внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

органов таможенной службы и других правоохранительных органов.  

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля по борьбе с правонарушениями. 

2. В целях обеспечения координации деятельности органов, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, прокурор созывает координационные 

совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую 

необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с 



 22 

Положениями о координации деятельности по борьбе с преступностью, по 

борьбе с правонарушениями, утверждаемыми Президентом Российской 

Федерации». 

- Изложить в тексте части 2 статьи 21 и части 2 статьи 26 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» понятие подмены 

прокурором иных государственных органов: 

«…Под подменой органами прокуратуры иных органов 

государственной власти следует понимать: 

1) Проведение органами прокуратуры проверок исполнения законов в 

сфере, относящейся к компетенции соответствующего органа 

государственной власти (органа государственного контроля), без 

достаточных оснований, требующих прокурорского вмешательства, в 

результате которых нарушается порядок проведения плановых и 

внеплановых проверок, установленный Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

2) Применение органами прокуратуры мер прокурорского реагирования 

только в связи с нарушениями, выявленными органом контроля в ходе 

проверки, проведенной по поручению прокурора, либо органом 

государственной власти (органа государственного контроля) в ходе 

проверки, проведенной прокурором с привлечением специалиста данного 

органа». 

Иные предложения по совершенствованию законодательства изложены 

в тексте диссертации и приложениях. 

9. Имеющие место упущения в надзорной деятельности органов 

прокуратуры относятся к факторам, способствующим нарушениям законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания и 

освобождению виновных лиц от ответственности, и влекут необходимость 

совершенствования методической базы прокурорского надзора.  
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В рамках исследования разработаны методические рекомендации по 

надзору за исполнением законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания, определяющие, в том числе, порядок 

взаимодействия органов прокуратуры и органов государственного контроля 

при проведении проверки, порядок проведения прокурорско-надзорной 

проверки, основные источники информации о нарушениях законов с учетом 

специфики предмета надзорной деятельности, способы выявления типичных 

нарушений, совершенствования практики использования прокурорских 

полномочий. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования выражается в разработке 

научных основ, позволивших уточнить круг правовых актов, надзор за 

исполнением которых осуществляет прокурор, перечень поднадзорных 

объектов, определить место и роль прокурорского надзора в осуществляемой 

органами прокуратуры деятельности по защите прав детей на качественные и 

безопасные продукты питания. 

В диссертации сформулированы положения, направленные на 

улучшение организации и повышение эффективности прокурорского надзора 

за исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания как самостоятельного направления 

прокурорской деятельности, внесены предложения по совершенствованию 

законодательства, регулирующего вопросы взаимодействия органов 

прокуратуры с органами государственного контроля, а также прокурорско-

надзорную деятельность. Указанные обстоятельства определяют 

практическую значимость диссертационного исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в рамках научной 

деятельности, посвященной как изучению проблем правового регулирования 

данной сферы общественных отношений, так и прокурорской деятельности 

на указанном направлении, прокурорского надзора за исполнением 
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соответствующих законов, обучения по юридическим специальностям, 

подготовке соответствующих научно-методических и практических пособий 

для работников органов прокуратуры, а также в системе повышения 

квалификации прокурорских работников. 

Предложенные по результатам исследования практические 

рекомендации нашли отражение в подготовленных автором 

информационных письмах, методических рекомендациях по организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в исследуемой сфере 

правоотношений, использованы автором и работниками прокуратуры 

Ярославской области при проведении надзорных проверок и подготовке 

актов прокурорского реагирования. 

Кроме того, по результатам исследования диссертантом разработаны 

проекты приказов Генерального прокурора Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».  

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации освещены в 6 научных публикациях 

автора, в том числе 4 опубликованы в изданиях, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией Минобрнауки России, обсуждены на научно-

практических конференциях: Всероссийская научно-практическая 

конференция  «Правовая политика как фактор устойчивого развития 

национальной правовой системы: общетеоретические и отраслевые аспекты» 

(Костромской государственный университет, г. Кострома, 2012), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционные 

основы развития российского государства и права: прошлое, настоящее и 
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будущее (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации)» 

(Костромской государственный университет, г. Кострома, 2013), 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые реформы: 

причины, процедуры, результаты, эффекты (к 150-летию судебной и земской 

реформ 1864 года)» (Костромской государственный университет, г. 

Кострома, 2014). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения, приложений, 

библиографического списка. 

 



 26 

Глава 1. Техническое регулирование в сфере оборота продуктов 

детского питания как вид государственного регулирования 

1.1. Понятие технического регулирования в сфере оборота продуктов 

детского питания, его цели и задачи 

Техническое регулирование (и его составляющая – техническое 

регулирование оборота детского питания) и как сфера жизни общества, и как 

отрасль законодательства, и как направление деятельности органов 

прокуратуры остаются крайне малоизученной темой, что в ряде случаев 

порождает суждения о незначительности предмета исследования либо об 

отсутствии необходимости, по крайней мере, самостоятельных правовых 

разработок данного явления. 

В целях четкого уяснения предмета надзорной деятельности, 

являющейся темой настоящего исследования, ее пределов, содержания 

необходимо, в первую очередь, выявить и раскрыть действительное 

содержание технического регулирования в целом и технического 

регулирования в сфере оборота продуктов детского питания, в частности, 

установить связи и соотношение технического регулирования с другими 

видами регулирования и иными явлениями действительности. 

Формирование системы технического регулирования в Российской 

Федерации неразрывно связано с затянувшимся на длительный период 

времени вступлением ее во Всемирную торговую организацию (ВТО), что 

обусловило серьезное воздействие на данный процесс норм и принципов 

международного права. Только 22.08.2012 Российская Федерация 

официально стала 156 членом ВТО, преодолев длительный путь выполнения 

необходимых условий, выдвигавшихся партнерами по переговорному 

процессу. 



 27 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.08.2001 № 

1054-р1 был утвержден План мероприятий по приведению законодательства 

РФ в соответствие с нормами и правилами Всемирной торговой организации, 

в рамках реализации которого 27.12.2002 был принят Федеральный закон «О 

техническом регулировании»  № 184-ФЗ2.  

Данный закон испытал большое влияние норм ВТО, что являлось 

проявлением избранного российским законодателем способа сближения 

национального законодательства с нормами ВТО3. 

Известно, что любое определение должно быть истинным, т.е. 

указанные в нем признаки должны точно соответствовать действительным 

свойствам определяемого предмета4. 

Представляется, что содержащееся в ст. 2 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определение5 не 

раскрывает в полной мере сущностные признаки понятия «техническое 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08 августа 2001 № 1054-р <О Плане мероприятий 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с нормами и правилами Всемирной 

торговой организации> // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 34. Ст. 3511; 2002. № 

26. Ст. 2613. 
2 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140; 2005. № 19. Ст. 1752; 2007. № 19. Ст. 2293; 2007. № 49. 

Ст. 6070; 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616; 2009. № 29. Ст. 3626; 2009. № 48. Ст. 5711; 2010. № 1. Ст. 5; 2010. № 1. 

Ст. 6; 2010. № 40. Ст. 4969; 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4603; 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7025; 2011. № 50. Ст. 7351; 

2012. № 31. Ст. 4322; 2012. № 50 (ч. 5). Ст. 6959; 2013. № 27. Ст. 3477; 2013. № 30 (ч.1). Ст. 4071; 2013. № 52 

(ч.1). Ст. 6961. 
3 Так, в законе «О техническом регулировании» воспринята установленная в Соглашении о технических 

барьерах в торговле и Соглашении по применению санитарных и фитосанитарных мер классификация мер 

технического регулирования (обязательных технических регламентов и добровольных к исполнению 

стандартов), установлен принцип недопустимых препятствий предпринимательской деятельности (п.2 ст.7, 

абз.5 ст.12, абз.4 ст.18), принцип национального режима (п.2 ст.15, п.2 ст.17, п.2 ст.19), принцип приоритета 

международных стандартов (п.8 ст.7, абз.4 п.9 ст.7, абз.4 ст.12), положение о признании иностранных 

документов о подтверждении соответствия (ст.30). В целом, во исполнение требований партнеров по ВТО в 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании», 

заменившим Закон Российской Федерации от 10.06.1993г. «О сертификации продукции и услуг», Закон 

Российской Федерации от 10.06.1993 № 5154-1 «О стандартизации», начала выстраиваться единая система 

технического регулирования// См.: Губарев В. И. Рецепция российским правом соглашений Всемирной 

торговой организации // Юрист. 2005. № 10. С. 44-47. 
4 См.: Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. М., 2001. С. 50. 
5 Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и 

применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия (ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.№ 52 (ч.1). 
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регулирование» (так, выделение в качестве родового понятия по отношению 

к техническому регулированию правового регулирования может ввести в 

заблуждение относительно существования каких-либо иных видов 

регулирования, не носящих правового характера).  

Очевидно, что техническое регулирование, оказывающее воздействие 

на отношения в сфере обращения продукции, работ и услуг, является видом 

государственного регулирования экономической деятельности. 

Государственное регулирование экономики - инструмент проведения 

экономической политики, которая, в свою очередь, зависит от правильно 

избранной модели экономического развития, разработки инструментария 

экономических преобразований, улавливающих происходящие в обществе 

закономерности развития1. 

Именно на государство возлагается обязанность устанавливать с 

общего согласия правила игры в экономике и следить за тем, чтобы эти 

правила соблюдались бы всеми участниками экономического процесса2. 

Роль государства особенно возрастает в переходный период, учитывая 

необходимость смены основных правил игры, изменение всей правовой базы 

деятельности субъектов рынка, установления контроля за соблюдением 

всеми участниками не только собственных интересов, но и интересов 

общества, что характерно и для современной экономической ситуации в 

России3. 

Самостоятельным видом государственной деятельности, также 

осуществляющим воздействие на экономическую систему государства 

особыми правовыми средствами, является прокурорский надзор.  

Правовые основы деятельности органов прокуратуры сформулированы 

в статьях 8 и 74 Конституции Российской Федерации, провозглашающих, что 

государство должно обеспечить, с одной стороны, безопасность жизни и 

                                                 
1 Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. С.188. 
2 Белов А.П. Государство и частное предпринимательство // Право и экономика. 1998. №2. СПС 

Консультант Плюс. 2013. 
3 См.: Предпринимательское право Российской Федерации. Учебник / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. 2-е 

изд. М., 2010. С. 315. 



 29 

здоровья граждан, потребляющих реализуемую на рынке продукцию, а с 

другой - свободное перемещение товаров на территории страны. 

Среди таких мер, которые при минимально необходимом 

вмешательстве в рыночную экономику могут обеспечить движение товаров 

на рыночном пространстве в целях поддержания баланса между 

безопасностью поступающей на рынок продукции и ее перемещением к 

потребителям, особо выделяется техническое регулирование1. 

Проведенные А.С. Пановой исследования содержания и формы 

технического регулирования2 позволяют выделить группы правоотношений, 

входящих в предмет прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, а 

также определить объекты прокурорского надзора, в частности:   

- правоотношения, складывающиеся в сфере технического 

нормирования, то есть правоотношения  по разработке и принятию 

обязательных нормативных требований; 

-  правоотношения, складывающиеся в сфере соблюдения и исполнения 

хозяйствующими субъектами нормативных предписаний в исследуемой 

сфере (соблюдение запрета не выпускать в обращение продукцию, не 

прошедшую в требуемых случаях обязательного подтверждения 

соответствия, не маркировать такую продукцию знаком обращения на рынке, 

не использовать средства измерений, предназначенные для применения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений без их 

поверки;  исполнение требований по проверке безопасности выпускаемой в 

обращение продукции, действий по поддержанию необходимого уровня 

безопасности продукции на рынке и т.п.); 

- правоотношения, складывающиеся при применении норм законов о 

техническом регулировании оборота продуктов детского питания 

                                                 
1 См.: Техническое регулирование: Учебник / Под ред. В.Г. Версана, Г.И. Элькина. М., 2008. С.39-40. 
2 См.: Панова А.С. Особенности технического регулирования как правовой формы государственного 

регулирования предпринимательства // Законодательство и экономика. 2009. №12. С.28-29. 
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компетентными государственными органами и иными уполномоченными 

организациями (аккредитованными в области обязательного подтверждения 

соответствия органами по сертификации, испытательными лабораториями 

(центрами), аккредитованными в области обеспечения единства измерений 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями), в 

частности, правоотношения в сфере государственного контроля (надзора), 

аккредитации, государственной регистрации, подтверждения соответствия 

(сертификации, декларирования соответствия), испытаний (измерений), 

экспертиз, аттестации методик (методов) измерений, калибровки и поверки 

средств измерений. 

Следует отметить, что поскольку прокурор осуществляет надзор за 

исполнением законов, то есть общеобязательных требований, 

правоотношения, складывающиеся в сфере принятия добровольных 

требований стандартов и их использования хозяйствующими субъектами, 

остаются вне его поля зрения. 

Интерес при определении места технического регулирования в системе 

иных форм воздействия государства на экономическую систему общества 

представляют исследования Н.В. Субановой, которая рассматривает в 

качестве самостоятельного правового института «разрешительную систему 

общества»1. 

Техническое регулирование обладает некоторыми признаками формы 

разрешительной деятельности, в том смысле, что оно также имеет целью 

обеспечение безопасности отдельных граждан и государства в целом и 

                                                 
1 Так, по разрешительной системой автор понимает урегулированную административно-правовыми 

нормами совокупность общественных отношений между наделенными публично-властными полномочиями 

субъектами, с одной стороны, физическими и юридическими лицами - с другой, возникающих при 

предоставлении разрешений на осуществление деятельности (совершение действий) и надзоре за 

соблюдением ее правил в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства. При этом Н.В. 

Субанова полагает, что внешневластными полномочиями могут быть наделены лишь властвующие 

субъекты административно-правовых отношений (т.е. государственные органы, органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления), и придерживается мнения, что с учетом субъектного состава и 

договорного характера стандартизация и сертификация не являются непосредственно административно-

правовыми режимами, однако в значительной мере оказывают влияние на производственную деятельность, 

тесно связаны с разрешительной системой, устанавливая обязательные и рекомендательные требования не к 

субъектам, но к производимым или ввозимым товарам, работам и услугам, устанавливая определенные 

рамки для их выпуска на рынок // Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной 

власти в Российской Федерации. М., 2012. СПС Консультант Плюс. 2013. 
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предусматривает в рамках проведения процедур подтверждения соответствия 

и связанной с ней процедуры аккредитации обязанность получения от 

уполномоченных органов некоего разрешения, чтобы иметь возможность 

осуществлять определенный вид деятельности. 

Вместе с тем, даже если признавать, что субъектами разрешительной 

системы являются не только органы власти, техническое регулирование как 

правовой институт (и его составляющая - техническое регулирование в сфере 

оборота продуктов детского питания) не исчерпывается только лишь 

механизмами разрешительной деятельности, поскольку включает в себя, в 

первую очередь, собственно деятельность по исполнению обязательных 

требований к продукции либо их применению на добровольной основе, а 

также деятельность по государственному контролю за исполнением 

требованием технических регламентов, деятельность по государственной 

регистрации специализированной пищевой продукции, к которой относятся 

продукты детского питания, деятельность по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

На законодательном уровне не закреплены цели и задачи технического 

регулирования, однако в общеупотребимом смысле цель - это предмет 

стремления, то, что надо, желательно осуществить; задача - конкретное 

действие, которое необходимо выполнить для достижения поставленной 

цели. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» отдельно 

установлены цели принятия технических регламентов (статья 6 Закона), цели 

стандартизации (статья 11 Закона), цели подтверждения соответствия (статья 

18 Закона), цели аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров) (статья 31 Закона). 

Не оспаривая право законодателя конкретизировать цели 

применительно к отдельным видам деятельности, образующим содержание 

технического регулирования, следует отметить некоторые недостатки при их 

формулировании. 
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На наш взгляд, неоправданным является исключение из целей 

подтверждения соответствия цели обеспечения качества продукции, работ, 

услуг. 

В данном случае обнаруживается также влияние международного 

подхода к понятию «техническое регулирование». 

В действовавшей в советскую эпоху системе стандартизации качество 

продукции отождествлялось с ее безопасностью. В то время под качеством 

продукции понималось соответствие ее существенных свойств обязательным 

требованиям нормативно-технических документов. Выстраиваемая в России 

с 90-х годов прошлого столетия в соответствии с международными 

требованиями система технического регулирования, как полагает ряд 

исследователей, должна быть основана на том, что государство осуществляет 

управление только безопасностью продукции. Основная роль в данном 

процессе отводится техническим регламентам, которые являются 

обязательными нормативно-правовыми актами и устанавливают в отношении 

продукции минимально необходимые требования, обеспечивающие 

установленные в законе виды безопасности. Управление же качеством 

продукции, полагают данные исследователи, производится 

предпринимателями в рамках собственных производств с использованием 

системы национальных стандартов, добровольной сертификации продукции 

и систем качества, разработки по согласованию с покупателями технических 

условий, контроля за выполнением добровольных требований1. На практике 

данная позиция позволяет обосновать сужение сферы государственного 

вмешательства в процесс реализации продукции. 

Вместе с тем, по нашему мнению, следует согласиться с позицией тех 

авторов, которые полагают, что установленные законодательством о 

                                                 
1 См.: Панова А.С. О техническом регулировании и управлении качеством продукции // 

Предпринимательское право. 2011. №3. С.24. 
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техническом регулировании требования к продукции в итоге гарантируют 

как безопасность, так и качество получаемой продукции1. 

Соотношение понятий качества и безопасности продукции заключается 

в их взаимообусловленности: установленные требования в конечном итоге 

гарантируют как безопасность, так и качество получаемой продукции. 

Устанавливаемые в технических регламентах показатели, по которым 

происходит идентификация продуктов детского питания, правила 

идентификации, правила и формы оценки и подтверждения соответствия 

представляют собой не что иное, как требования к качеству и безопасности 

продукции2. 

Представляется, что техническое регулирование как вид 

государственного регулирования имеет двуединую цель, которую в 

обобщенном виде можно сформулировать следующим образом: обеспечить 

качество и безопасность продукции для человека и окружающей среды и 

свободное перемещение товаров на рынке. Реализация данной цели 

способствует достижению баланса интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей. 

Соответственно, мы полагаем необходимым закрепить данную цель на 

законодательном уровне. 

В качестве задач технического регулирования, на наш взгляд, следует 

выделить: 

- повысить конкурентоспособность продукции, работ, услуг; 

- предупредить действия, вводящих в заблуждение приобретателей; 

- содействовать компетентному выбору продукции, работ, услуг 

приобретателями; 

                                                 
1 См.: Иванов И.С. Понятие «качество молока» на примере молока и молочной продукции // СПС 

Консультант Плюс. 2011. 
2 Быкова М.С. Надзор за качеством и безопасностью продуктов детского питания // Законность. 2013. № 11. 

С.39 - 43. 
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- создать благоприятные условия для развития международного 

экономического, научно-технического сотрудничества, международной 

торговли. 

Цели и задачи технического регулирования оборота продуктов 

детского питания, в целом, совпадают, однако специфика охраняемого 

объекта позволяет выделить цель еще более высокого порядка, а именно 

обеспечить защиту жизни и здоровья детей как наиболее уязвимой к 

неблагоприятному воздействию в силу возраста категории населения. 

Цели и задачи технического регулирования в сфере оборота продуктов 

детского питания определяют границы прокурорского вмешательства в 

данную группу общественных отношений, в том числе, выбор средств 

воздействия на возникающие негативные явления. 

Для прокурора целью является обеспечить единство правового 

пространства на территории Российской Федерации, что позволяет защитить 

как права физических лиц, так и хозяйствующих субъектов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Техническое регулирование - вид (форма) государственного 

регулирования экономической деятельности, введение которого объективно 

обусловлено необходимостью обеспечения, с одной стороны, безопасности 

жизни и здоровья граждан, потребляющих реализуемую на рынке 

продукцию, а с другой - свободного перемещения товаров. 

Техническое регулирование осуществляется в правовой форме путем 

принятия государством общеобязательных норм, определяющих порядок 

разработки и применения технических регламентов, стандартизации и 

оценки соответствия. 

Указанное в полной мере относится и к техническому регулированию в 

сфере оборота продуктов детского питания. 

2. Техническое регулирование имеет двуединую цель: обеспечить 

качество и безопасность продукции для человека и окружающей среды и 

свободное перемещение товаров на рынке. Представляется необходимым 
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законодательное закрепление данной цели. Задачами технического 

регулирования являются повысить конкурентоспособности продукции, 

работ, услуг; предупредить действия, вводящие в заблуждение 

приобретателей; содействовать компетентному выбору продукции, работ, 

услуг приобретателями; создать благоприятные условия для развития 

международного экономического, научно-технического сотрудничества, 

международной торговли. 

Данные цели и задачи присущи и техническому регулированию в сфере 

оборота продуктов детского питания, особенностью которого является в то 

же время наличие цели более высокого порядка - обеспечить защиту жизни и 

здоровья детей, что определяет и особенности прокурорского надзора. 

Техническое регулирование не охватывается исключительно 

разрешительной деятельностью государства и включает в себя также 

механизм добровольного соблюдения установленных требований к обороту 

продукции и деятельность по государственному контролю, осуществляемому 

уполномоченными органами, деятельность по государственной регистрации 

специализированной пищевой продукции, к которой относятся продукты 

детского питания, деятельность по проведению ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

Таким образом, техническое регулирование - государственное 

регулирование отношений в сфере деятельности по разработке и 

применению технических регламентов, стандартизации и оценке 

соответствия в целях обеспечения качества и безопасности продукции для 

человека и свободного перемещения товаров на рынке. 

Техническое регулирование в сфере оборота продуктов детского 

питания - государственное регулирование отношений в сфере деятельности 

по разработке и применению технических регламентов, стандартизации и 

оценке соответствия продуктов детского питания в целях обеспечения 

качества и безопасности для человека и свободного перемещения продуктов 

детского питания на рынке. 
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Применительно к содержанию надзорной деятельности прокурора 

достижение цели защиты прав и интересов продавца и потребителя 

продуктов детского питания реализуется путем обеспечения прокурором 

единого правового пространства на территории Российской Федерации. 

3. Определение понятия технического регулирования в сфере оборота 

продуктов детского питания, его целей, задач необходимо для четкого 

уяснения предмета прокурорского надзора за исполнением законов в 

указанной сфере, его пределов, содержания надзорной деятельности. 
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1.2. Субъекты правоотношений в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания как объекты прокурорского 

надзора 

Участниками правоотношений в сфере технического регулирования 

выступает значительный круг лиц, что позволяет производить их 

классификацию по различным основаниям, однако не все они подпадают под 

юрисдикцию прокурора. 

Практическую ценность, на наш взгляд, прежде всего, с точки зрения 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере технического 

регулирования в целом и технического регулирования продуктов детского 

питания, в частности, представляет выделение следующих субъектов 

правоотношений: 

- органы исполнительной власти, в том числе органы государственного 

контроля (надзора); 

- органы местного самоуправления; 

- субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие 

применение и исполнение обязательных требований и требований, 

применяемых и исполняемых на добровольной основе, к продуктам детского 

питания, процессам их хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

- организации, осуществляющие работы по подтверждению 

соответствия;  

- потребители продукции (в нашем случае - продуктов детского 

питания); 

Указанные лица, за исключением потребителей продукции - 

физических лиц, входят в число объектов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в указанной сфере правоотношений. 

Основанием данной классификации является положение 

соответствующего субъекта в системе правоотношений, возникающих при 
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обращении и потреблении соответствующей продукции, и функции, которые 

данный субъект выполняет для достижения целей технического 

регулирования. 

Объекты прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина перечислены в статьях 21, 26 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

В обобщенном виде к ним отнесены органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, органы контроля, их должностные лица, 

органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Исследуем особенности данных органов и организаций применительно 

к теме нашей работы. 

Система органов исполнительной власти установлена Указом 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», Указом 

Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

Одно из центральных мест в системе органов исполнительной власти 

занимает Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, являющееся правопреемником Госстандарта, - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

технического регулирования и обеспечения единства измерений. 

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и метрологии, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 294, Агентство 

осуществляет функции национального органа по стандартизации, утверждает 

национальные стандарты, ведет учет национальных стандартов, правил 

стандартизации, норм и рекомендаций в этой области и обеспечение их 

доступности заинтересованным лицам; регистрацию утвержденных сводов 

consultantplus://offline/ref=FEF4D6F11EA7E1A01FC15C096E82E39345D682F5B0BEE915DCDB431A7E2B77C1CBB0BC3DE1FE39E1T6n2P
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правил; единую информационную систему по техническому регулированию, 

перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. 

Система органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление аккредитации, претерпела сравнительно недавно 

существенные изменения. 

В течение длительного периода времени полномочиями по 

аккредитации в соответствии с компетенцией были наделены Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии и др.  

В связи с принятием Положения о Федеральной службе по 

аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2011 № 845, функции аккредитующих организаций 

«выведены» из-под вышеупомянутых отраслевых ведомств и возложены на 

Росаккредитацию. 

В настоящее время данный орган проходит стадию становления, и 

основные пути повышения эффективности Росаккредитации ее руководители 

связывают с принятием федерального закона об аккредитации и включением 

России в международную систему аккредитации1. 

С 01 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», 

регулирующий отношения, в том числе, в сфере аккредитации в 

национальной системе аккредитации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия, и 

установивший полномочия Росаккредитации как национального органа по 

аккредитации при проведении работ по аккредитации, особенности  

                                                 
1 См.: Российская аккредитация в надежных руках (интервью В.Ю. Саламатова и С.В. Мигина) // Стандарты 

и качество. 2013. №10. С.35-39. 
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организации и проведения федерального государственного контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц. 

Органам по аккредитации как объектам прокурорского надзора за 

исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания присущи некоторые особенности. 

Органы по аккредитации имеют сложную правовую природу: с одной 

стороны, они являются органами исполнительной власти, осуществляющими 

управленческую (ведение реестра аккредитованных органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих 

работы по подтверждению соответствия; единого реестра деклараций о 

соответствии; единого реестра сертификатов соответствия) и  

разрешительную деятельность (собственно деятельность по аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации 

экспертов по аккредитации). С другой стороны, органы по аккредитации 

наделены полномочиями по государственному контролю и проведению 

процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, что 

обусловливает уже особенности предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов данными органами. 

Действующую структуру Росаккредитации формирует центральный 

аппарат Росаккредитации и территориальные органы Росаккредитации в 

шести федеральных округах. Соответственно, в настоящее время органам 

прокуратуры субъектов органы Росаккредитации не поднадзорны и являются 

объектами надзора Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

соответствующих федеральных округах, что с очевидностью усложняет 

задачу эффективной организации надзорной деятельности. 

Правовой статус органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в отношениях 

по техническому регулированию в сфере оборота продуктов детского 

consultantplus://offline/ref=9A1EF764B12AFA8458E05FFFF2BC8D7151210A1474031D712AE96C0AFCB88A7E4EFE3CEAE70C1F5EMAg2P
consultantplus://offline/ref=9A1EF764B12AFA8458E05FFFF2BC8D715121031173001D712AE96C0AFCB88A7E4EFE3CEAE70C1F58MAg3P
consultantplus://offline/ref=FF832EC616EB05C4C1FDE94199552F19622AA8D2FC96750ADD0B4D5EE8410202AF9AB7D9A246783Em8i7P
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питания будет подробно исследован нами в контексте предмета 

прокурорского надзора за исполнением законов в указанной сфере, а также 

применительно к вопросу организации надзорной деятельности органов 

прокуратуры и основных путей повышения ее эффективности. 

Применительно к органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления как объектов 

прокурорского надзора отметим лишь, что вышеназванные органы наделены 

определенными полномочиями по правотворчеству. Кроме того, они вправе 

участвовать в отношениях по техническому регулированию в сфере оборота 

продуктов детского питания на стороне потребителей продуктов детского 

питания в качестве главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств. 

Особое значение для настоящего исследования имеет изучение органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль в сфере 

технического регулирования, и их полномочий. 

В принимаемых в рамках Таможенного союза технических 

регламентах предусматривается, что государственный контроль за их 

исполнением осуществляется в соответствии с законодательством 

государства-члена Таможенного союза. 

Законодательное закрепление понятия государственного контроля 

впервые было произведено в Федеральном законе от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)», принятие которого 

существенным образом изменило порядок взаимодействия государства и 

хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время основным нормативным документом, 

регулирующим отношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 



 42 

контроля, является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»1. 

Сравнительно-правовая характеристика положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и Федерального закона «О техническом регулировании» 

свидетельствует о различном содержании закрепленных данными законами 

определений государственного контроля. 

Нормативные положения, предусмотренные главой 6 Федерального 

закона «О техническом регулировании», позволяют определить 

государственный контроль за соблюдением требований технических 

регламентов как совокупность организационно-правовых, технических и 

технологических мероприятий, которые направлены на выяснение, 

соблюдает ли субъект предпринимательской деятельности обязательные для 

исполнения им требования безопасности, установленные в технических 

регламентах в отношении продукции и процессов, выявление причин 

несоответствия продукции и процессов соответствующим требованиям 

безопасности, их анализ и принятие мер, в том числе административного 

принуждения, к лицу, допустившему нарушение указанных требований2. 

                                                 
1 В действующей редакции п.1 ст. 2, ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» закреплено, что государственный контроль (надзор) представляет 

собой деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленную на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, 

установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных 

законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также 

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также по  принятию мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности. 
2 Подробнее об этом см.: Калмыкова А.В. Основные черты государственного контроля (надзора) в сфере 

технического регулирования // Журнал российского права. 2007. № 5. С. 4-5. 
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Содержание государственного контроля в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (п.1 ст. 2, ст. 17) является более широким, поскольку 

включает в себя также деятельность по мониторингу исполнения 

юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований. 

С точки зрения предмета государственного контроля государственный 

контроль в сфере технического регулирования ограничен только контролем 

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных в технических 

регламентах. 

Различаются и объекты государственного контроля по Федеральному 

закону «О техническом регулировании» (только продукция и связанные с ней 

процессы) и Федеральному закону «О защите прав юридических лиц»: 

товары, работы, услуги. 

На основании анализа положений Федерального закона «О 

техническом регулировании» исследователи выделяют следующие 

характерные черты государственного контроля (надзора) в сфере 

технического регулирования: 

- Множественность органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере технического регулирования: государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (п. 1 ст. 32). 

- Сокращение объектов контроля: из состава объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования и осуществляется 

государственный контроль, изымаются работы и услуги. 

- Изменение предмета государственного контроля: Закон 

предусматривает контроль за соответствием требований только технических 

регламентов и никаких иных нормативных актов, поскольку только они 
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являются обязательными для соблюдения всеми субъектами 

предпринимательской деятельности. 

- Установление стадии, на которой производится государственный 

контроль в отношении продукции, - стадии обращения продукции. 

- Расширение полномочий органов государственного контроля: 

наделение органов государственного контроля полномочиями по 

принудительному отзыву с рынка продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов, а также по приостановке или 

прекращению действия декларации о соответствии или сертификата 

соответствия1. 

Следует отметить, что в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона № 184-

ФЗ государственный контроль является формой оценки соответствия, а не 

наоборот, как это следовало предположить, так как назначение функции 

государственного контроля, в том числе и за соблюдением требований 

технического регламента, состоит не только в выявлении факта соответствия 

требованиям технического регламента или отклонения от этих требований, 

но и в применении мер, направленных на недопущение и (или) пресечение 

нарушений, а также мер по ликвидации последствий указанных нарушений, 

по привлечению виновных лиц к ответственности. 

Принципиальное практическое значение имеет определение, в какой 

мере подлежит применению механизм государственного контроля, 

установленный в Федеральном законе «О техническом регулировании», если 

его порядок урегулирован Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Пункт 2 ст. 4 Федерального закона «О техническом регулировании» 

устанавливает, что положения федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы применения 

настоящего Федерального закона (в том числе прямо или косвенно 

предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением 

                                                 
1 См.: Калмыкова А.В. Указ.соч. С.5. 
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требований технических регламентов), применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Вместе с тем в силу прямого указания Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц» особенности организации и проведения проверок в 

части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и 

периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 

выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных 

проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими 

федеральными законами только при осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), установленных в данном законе (пункт 4 ст. 1 Закона). 

Государственный контроль в сфере технического регулирования в 

данном перечне видов государственного контроля отсутствует. 

Не указан данный вид государственного контроля (надзора) и в 

перечне видов государственного контроля (надзора), при осуществлении 

которого не применяются положения Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», устанавливающие 

порядок организации и проведения проверок (пункт 3.1 статьи 1 Закона). 

Соответственно, государственный контроль в сфере технического 

регулирования должен осуществляться в полном соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Сравнительно-правовая характеристика положений Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон 

№ 294-ФЗ) и Федерального закона «О техническом регулировании» 

свидетельствует о наличии между ними ряда существенных противоречий, 

что создает трудности в правоприменительной практике, в том числе, при 

осуществлении надзорной деятельности органами прокуратуры. 



 46 

Так, согласно п. 1 ст. 39 Федерального закона «О техническом 

регулировании» органы государственного контроля (надзора) в случае 

получения информации о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов наделены правом в возможно короткие сроки 

проведения проверки достоверности полученной информации. 

Вместе с тем порядок проведения такой проверки в Федеральном 

законе «О техническом регулировании», равно как и в Федеральном законе 

«О защите прав юридических лиц», не указан, в числе оснований для 

проведения внеплановой проверки, предусмотренных п. 2 ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, отсутствует. 

Безусловно, получение информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов может свидетельствовать о 

возникновении угрозы жизни и здоровью граждан, однако, представляется, 

не всегда данная угроза объективно обнаруживается.  

Вместе с тем отсутствие сведений о возникновении угрозы жизни и 

здоровью граждан в заявлении о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки и приложенных к нему документах является основанием 

для отказа в согласовании проведения проверки (п. 3, 8 ст. 10 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц»).   

Не решает вопрос о возможности проведения проверки достоверности 

полученной информации о несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов по правилам выездной внеплановой проверки и 

предусмотренное пп. «в» п. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ основание для 

проведения проверки - нарушение прав потребителей, поскольку, во-первых, 

не всегда в соответствующие органы государственного контроля обращаются 

потребители продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов, а, во-вторых, не всякое несоответствие продукции требованиям 

технических регламентов влечет, во всяком случае, напрямую нарушение 

прав потребителей. 
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Более того, используемый законодателем термин «проведение 

проверки в возможно короткие сроки» не позволяет применить 

предусмотренный Федеральным законом «О защите прав юридических лиц» 

порядок проведения внеплановых выездных и документарных проверок в 

соответствующие сроки (до двадцати рабочих дней). 

 В Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и Федеральном законе «О техническом 

регулировании» органы власти также наделены различным объемом 

полномочий  по пресечению (устранению) выявленных нарушений. 

 Так, Федеральный закон «О техническом регулировании» наделяет 

органы государственного контроля дополнительным правом направлять 

информацию о необходимости приостановления или прекращения действия 

сертификата соответствия в выдавший его орган по сертификации; выдавать 

предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о 

соответствии лицу, принявшему декларацию, и информировать об этом 

федеральный орган исполнительной власти, организующий формирование и 

ведение единого реестра деклараций о соответствии (п. 1 ст. 34); выдавать 

предписания о приостановке реализации продукции). 

 Федеральный закон от 01.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» возлагает на органы государственного контроля 

обязанность выносить постановление об утилизации или уничтожении 

недоброкачественных и опасных пищевых продуктов по результатам 

проведенной экспертизы, а в последующем - осуществлять контроль за 

фактическим выполнением данных мероприятий (ст. 25 Закона). 

 Подобная рассогласованность правовых норм, регулирующих 

важнейшие общественные отношения, практически парализует деятельность 

органов государственного контроля, подталкивает либо к узаконенному 

бездействию либо к проведению необоснованных проверок и принятию 

необоснованных мер. 
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 Представляется, что возможны следующие пути разрешения 

существующих правовых коллизий: 

 1) Включение в п. 4 ст. 1 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц», устанавливающий перечень видов государственного 

контроля, при осуществлении которых особенности организации и 

проведения проверок могут устанавливаться другими федеральными 

законами, государственного контроля в сфере технического регулирования. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» при этом 

необходимо определить четкий порядок проведения проверки при получении 

органом государственного контроля информации о несоответствии 

продукции требованиям технических регламентов, установив, в частности, 

сроки проведения такой проверки. При этом целесообразно включить в 

Федеральный закон «О техническом регулировании» положения 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в 

части полномочий об уничтожении или утилизации некачественных и 

опасных пищевых продуктов. 

 В статье 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц» 

необходимо закрепить, что меры, принимаемые должностными лицами 

органа государственного контроля в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки, могут устанавливаться также иными 

федеральными законами. 

 2) Включение в перечень оснований для проведения внеплановых 

проверок, установленных в п. 2 ст. 2 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц», самостоятельного основания - получение органом 

государственного контроля информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов.  

 В этом случае перечень мер, принимаемых должностными лицами 

органа государственного контроля в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки, в статье 17 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц» должен быть расширен. 



 49 

 Следует отметить, что последние изменения, внесенные в Федеральный 

закон «О защите прав юридических лиц» и Федеральный закон «О качестве и 

безопасности» Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ (вступил в 

силу с 23.01.2015) и наделившие органы государственного контроля правом 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих оборот пищевой продукции, без 

предварительного уведомления о начале проведения внеплановой выездной 

проверки, в некоторой степени облегчают реализацию контрольных 

полномочий. Безусловно, оценить фактическое значение данных изменений 

поможет правоприменительная практика. 

 Особенности осуществления государственного контроля за 

деятельностью аккредитованных лиц закреплены в Федеральном законе «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» и касаются 

установления дополнительных оснований для проведения внеплановых 

проверок, а также запрета на проведение плановых проверок. 

 При этом Федеральном законе «О защите прав юридических лиц» 

легализует возможность самостоятельного правового регулирования данного 

вида государственного контроля. 

 Вышеупомянутым Указом Президента Российской Федерации от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» дается определение понятия контроля через понятие 

функций по контролю, при этом контроль и надзор рассматриваются как 

тождественные понятия. 

Вопрос о соотношении понятий контроля и надзора является 

дискуссионным в юридической науке. Не останавливаясь подробно на 

существующих точках зрения по данной проблематике, отметим лишь, что, 

по нашему мнению, следует согласиться с В.И. Рохлиным, полагавшим, что 

органом надзора являются (кроме Президента Российской Федерации и 

Конституционного Суда Российской Федерации, в определенной степени 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации) органы прокурорского надзора, а все остальные, 

именуемые «надзором», более правильно называть органами контроля или, 

может быть, - органами государственного контроля1. 

Применительно к теме настоящего исследования система органов 

государственного контроля выглядит следующим образом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 

№ 987 «О государственном надзоре в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов» к системе органов государственного 

контроля в сфере качества и безопасности продуктов питания, в том числе 

продуктов детского питания, отнесены федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченные осуществлять соответственно 

федеральный государственный ветеринарный надзор и региональный 

государственный ветеринарный надзор, федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области таможенного дела (Федеральная 

таможенная служба). 

В связи с принятием постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» из перечня данных органов исключено Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии, в предмет 

государственного контроля в сфере обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов включено осуществление государственного контроля в 

сфере технического регулирования за оборотом продуктов питания, в том 

числе, детского питания.  

                                                 
1 См.: Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, 

соотношении. Спб., 2002. С.189. 
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Положение о государственном надзоре и контроле в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987, 

содержит важное положение, которое возлагает на органы государственного 

надзора обязанность осуществлять взаимодействие по вопросам 

планирования контрольной деятельности, обмена информацией, принятия 

совместных решений с целью повышения эффективности государственного 

надзора и исключения дублирования деятельности. 

С принятием Федерального закона № 294-ФЗ данные требования 

получили практическое выражение. 

Так, в силу пп. «в» п. 3 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, при разработке ежегодных 

планов органами государственного и муниципального контроля 

предусматривается согласование с другими заинтересованными органами 

проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и 

индивидуальных предпринимателей в случае, если осуществление плановых 

проверок намечается совместно с указанными органами. 

Исполнение данных положений Закона входит в предмет 

прокурорского надзора, поскольку при формировании планов проверок 

субъектов предпринимательской деятельности на соответствующий год 

прокурорами проверяется законность предложений органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

представляющих проекты таких планов (приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

Представляется, что к числу органов государственного контроля в 

исследуемой нами сфере и объектов прокурорского надзора следует отнести 

также Федеральную антимонопольную службу в той части, в которой данный 

орган осуществляет контроль за исполнением законов при размещении 

государственных и муниципальных заказов.   

При размещении государственных и муниципальных заказов 

заказчиком могут предъявляться требования к качеству и безопасности 

приобретаемой продукции, что обусловливает их неразрывную связь с 

положениями законодательства о техническом регулировании. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации неоднократно 

указывалось на необходимость усиления прокурорского надзора за 

соблюдением требований действующего законодательства при размещении 

государственных и муниципальных заказов1. 

Необходимо отметить, что действующим Указанием Генерального 

прокурора Российской Федерации № 355/7 «Об усилении прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере размещения заказов» 

прокуроры ориентированы на проведение проверок исполнения законов 

территориальными органами Федеральной антимонопольной службы России 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

наделенными контрольными функциями в указанной сфере только при 

наличии к тому оснований. 

Представляется, что современная экономическая ситуация требует, 

чтобы указанные проверки проводились на постоянной основе, в том числе, 

при отсутствии информации о конкретных допущенных нарушениях. 

Как справедливо указывается А.Х. Казариной, надзор за исполнением 

законов органами государственного и муниципального контроля следует 

                                                 
1 См., например: информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации А.Э. Буксмана «О дополнительных мерах по усилению прокурорского надзора за исполнением 

бюджетного законодательства» от 03.05.2012.№ 73/2-713-12. 
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рассматривать в качестве основного направления прокурорского надзора, 

осуществляемого в зависимости от состояния законности или поступившей в 

органы прокуратуры информации о нарушении закона1. 

Обоснованной представляется позиция ряда авторов (например, Э.Б. 

Хатова), предлагающих в этой связи внести в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации» изменения, наделяющие прокурора 

правом проводить в органах контроля проверки независимо от наличия 

информации о правонарушениях)2. 

В рамках прокурорского надзора за исполнением законов при 

размещении государственных и муниципальных заказов внимание 

необходимо уделять и исполнению при размещении заказов требований 

законов о техническом регулировании, в том числе в сфере оборота 

продуктов детского питания, в первую очередь, - на исполнение контрольных 

полномочий органами государственного контроля. 

Переходя к характеристике правового статуса потребителя и 

субъекта предпринимательской деятельности – непосредственных 

участников правоотношений, складывающихся в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания, необходимо отметить 

следующее.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» оперирует 

понятиями «приобретатель» и «потребитель», рассматривая понятие 

«приобретатель» как более широкое, но не давая при этом определения ни 

тому, ни другому. 

С учетом положений Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», потребителем является гражданин, 

имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 
                                                 
1 См.: Казарина А.Х. Общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

экономической направленности // Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

экономики. Сб. методич. материалов. М., 2010. С.21-22. 
2 Хатов Э.Б. Теоретические и практические проблемы совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов органами государственного контроля в сфере экономики. Автореф. дис...канд. юрид. 

наук. М., 2004. С.29. 
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для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

По смыслу Федерального закона «О техническом регулировании», под 

«приобретателем», строго говоря, понимается лицо, приобретающее либо 

заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) 

не для личных, семейных, домашних и иных нужд, а для нужд, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

По нашему мнению, Федеральный закон «О техническом 

регулировании» распространяется на общественные отношения, 

складывающиеся при установлении требований к продукции и ее обороте, в 

том числе и в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, поскольку под «продукцией» в Федеральном законе «О 

техническом регулировании» понимается результат деятельности, 

представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для 

дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. 

Для нас принципиальным представляется отнесение к потребителям 

продукции в отношения в сфере технического регулирования оборота 

продуктов детского питания не только потребителей - физических лиц, а к 

приобретателям - не только субъектов предпринимательской деятельности. 

Как утверждалось ранее, продукты детского питания, на которые 

распространяются требования технических регламентов и государственных 

стандартов, могут приобретаться юридическими лицами для нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью (образовательные 

учреждения, учреждения здравоохранения и социальной защиты, а также 

некоторые другие «детские учреждения»1). 

                                                 
1 В связи со вступлением в силу с 01.09.2013 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не 

относятся к образовательным учреждениям и, соответственно, вправе не осуществлять образовательную 

деятельность. К «детским» учреждениям, выступающим в качестве объектов исследуемого нами 

направления прокурорского надзора, относятся также центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, организации, оказывающие услуги по летнему отдыху несовершеннолетних, которые не 

входят в число образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты. 
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С учетом изложенного и во избежание терминологической путаницы 

данных субъектов мы также будем называть потребителями продуктов 

детского питания в широком смысле этого слова. 

На данных потребителей продукции положения Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», естественно, распространяться не 

будут. Вместе с тем их статус будет регулироваться, в том числе, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 Защищенность экономических интересов государства вообще и 

интересов потребительского рынка, в частности, обеспечивается готовностью 

и способностью институтов власти создавать соответствующие механизмы 

реализации и защиты1. 

Одной из основных гарантий предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей, являются установленные действующим 

законодательством обязанности по информированию потребителей о 

приобретаемой продукции.  

Данные требования сформулированы в Федеральном законе «О 

техническом регулировании», Законе Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», технических регламентах. 

Наличие необходимой информации о приобретаемой продукции 

позволяет потребителю сделать выбор. С другой стороны, наличие на 

продукции соответствующей информации позволяет идентифицировать 

соответствующего производителя при осуществлении процедуры оценки 

соответствия и государственном контроле2.  

                                                 
1 Пахоменко Т. Криминологическая безопасность потребительского рынка // Законность. 2008.№ 7. С. 43. 
2 Еще одна важная гарантия соблюдения прав потребителей – установленная Федеральным законм «О 

техническом регулировании» обязанность изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции 

иностранного изготовителя) информировать орган государственного контроля (наряду с принятием мер, 

направленных на предотвращение причинения вреда) о продукции, не соответствующей требованиям 

технических регламентов (ст. 38 Закона). В свою очередь, орган государственного контроля, получивший 

такую информацию, обязан, выдав предписание о приостановке реализации продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов и угрожающую причинить вред жизни или здоровья граждан, 

информировать приобретателей через средства массовой информации о несоответствии этой продукции 
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Определяя круг так называемых «контрагентов» потребителей в сфере 

правоотношений по техническому регулированию необходимо отметить 

следующее. 

Федеральный закон «О техническом регулировании» оперирует 

категориями «заявитель», «исполнитель», «продавец», однако дает 

определение только понятию заявитель - физическое или юридическое лицо, 

которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о 

соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, 

получает сертификат соответствия (ст. 2 Закона). 

Таким образом, основное внимание Закон уделяет правовому статусу 

субъекта предпринимательской деятельности в правоотношениях по 

подтверждению соответствия. 

Представляется возможным использовать для определения понятий 

«исполнителя», «продавца» определения, которые даются им в Законе 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». В отношениях, 

складывающихся с потребителями, использующими соответствующую 

продукцию для личных нужд, данные субъекты, соответственно, наделяются 

правами и обязанностями в соответствии с данным Законом.  

В технических регламентах Таможенного союза, а также в 

действующих до истечения переходного периода технических регламентах 

Российской Федерации предусматривается, что на стороне «исполнителя», 

«продавца», «заявителя» могут выступать как юридические лица, так и 

индивидуальные предприниматели. 

На необходимость отнесения индивидуальных предпринимателей к 

числу объектов прокурорского надзора обращалось внимание, в частности, 

А.Х. Казариной, Д.В. Кречетовым, Н.В. Субановой.  

В сфере технического регулирования данные лица обладают равным 

объемом прав и обязанностей, несут равную ответственность за совершение 

                                                                                                                                                             
требованиям технических регламентов и об угрозе причинения вреда жизни или здоровью граждан при 

использовании этой продукции (п.3 ст. 39 Закона). 

 



 57 

правонарушений. Статус субъектов предпринимательства принципиально не 

подлежит какой-либо градации в зависимости от организационно-правовых 

форм его осуществления. Иное противоречило бы Конституции Российской 

Федерации, прежде всего, статьям 8, 341.  

Применительно к проблематике настоящего исследования 

представляется необходимым отметить, что в условиях современной 

российской действительности именно индивидуальные предприниматели 

составляют значительную массу производителей и продавцов детского 

питания. 

При этом зачастую данную категорию субъектов предпринимательской 

деятельности нельзя отнести к наиболее законопослушным. 

Указанные обстоятельства определяют, в том числе, и то, что 

индивидуальных предпринимателей следует отнести к числу объектов 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания. 

Несмотря на то, что по Федеральному закону «О прокуратуре 

Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, равно как и 

физические лица, не входят в число поднадзорных объектов, заслуживает 

внимание точка зрения о возможности выделения индивидуальных 

предпринимателей в качестве объекта прокурорского надзора, рассматривая 

их в данном случае как организации, а не в качестве граждан2. 

Соответствующие изменения в этой связи следует внести и в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

Еще одна категория субъектов правоотношений в сфере технического 

регулирования - это так называемая «третья сторона»: орган по 

сертификации и аккредитованная испытательная лаборатория (центр). 

Термин «третья сторона», хотя его расшифровка в Законе и дается, уже 

предполагает некий особый правовой статус данного субъекта, позволяющий 
                                                 
1 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования. Вопросы 

теории и практики. М., 2010. С. 118. 
2 См.: Кречетов Д.В. Проблемы прокурорского надзора за исполнением финансового законодательства 

Российской Федерации.: Дис. …канд.юрид.наук. М., 2001. С. 94-95. 
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обеспечивать его независимость от основных участников отношений по 

техническому регулированию - производителя (продавца) и потребителя 

продуктов детского питания.  

Орган по обязательной сертификации (ст. 21 Закона «О техническом 

регулировании») выдает сертификаты соответствия, приостанавливает или 

прекращает действие выданных им сертификатов соответствия и 

информирует об этом федеральный орган исполнительной власти, 

организующий формирование и ведение единого реестра сертификатов 

соответствия, и органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов; принимает решение о продлении срока 

действия сертификата соответствия; ведет реестр выданных им сертификатов 

соответствия; осуществляет контроль за объектами сертификации, если такой 

контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной 

сертификации и договором; информирует соответствующие органы 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не 

прошедшей ее. 

 Испытательные лаборатории (центры) (ст. 26 Закона) на основании 

договоров с органами по сертификации проводят исследования и измерение 

продукции, оформляют результаты исследований (испытаний) и измерений 

соответствующими протоколами, которые передают органу по 

сертификации. Соответственно, на испытательную лабораторию (центр) 

возлагается обязанность обеспечить достоверность результатов и измерений. 

Особенностью органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) как объектов прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания 

является то, что в их качестве выступают юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие аттестат по аккредитации на 

выполнение работ (оказание услуг) по подтверждению соответствия 

продуктов детского питания либо сырья, используемого при приготовлении 
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данных продуктов, требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

Очевидно, что от того, насколько компетентен тот орган, который, 

выдал документ, подтверждающий соответствие продукции установленным 

требованиям, во многом зависит качество и безопасность поступающей 

потребителю продукции в целом и продуктов детского питания в частности. 

Аккредитация выступает в качестве официального признания 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки. 

Аттестатом по аккредитации определяется вид работ по 

подтверждению соответствия, которые вправе осуществлять орган по 

сертификации, испытательная лаборатория. 

 При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Законе 

отсутствуют конкретные указания на необходимость аккредитации органа по 

добровольной сертификации, как это имеет место в отношении органа по 

обязательной сертификации. 

Закон не оговаривает организационно-правовые формы данных 

юридических лиц, в связи с чем органами по сертификации и 

испытательными лабораториями могут являться как коммерческие, так и 

некоммерческие организации. 

При этом органы по сертификации наделены особыми полномочиями 

по осуществлению инспекционного контроля в отношении объектов 

сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой 

обязательной сертификации и договором. Суть данного контроля 

заключается в проведении органом по сертификации в течение всего срока 

действия сертификата соответствия периодических и внеплановых проверок, 

включающих испытания образцов продукции и другие проверки, 

необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция продолжает 

соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при 

сертификации. Соответственно, в случае выявления фактов несоответствия 
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продукции данным требованиям действие сертификата соответствия может 

быть приостановлено либо прекращено. 

Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от государственного 

контроля, инспекционный контроль проводится органами по сертификации в 

предусмотренных техническим регламентом случаях только при наличии 

соответствующего договора между заявителем и органом по сертификации. 

В связи с принятием Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 880 технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции», регулирующего отношения в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания,  и 

окончательным прекращением с 15 февраля 2015 года всех процедур 

подтверждения соответствия, которые предусмотрены техническими 

регламентами Российской Федерации, единственной формой подтверждения 

соответствия в отношении продуктов детского питания будет являться их 

государственная регистрация, участие в проведении которой в качестве 

третьей стороны принимают только аккредитованные испытательные 

лаборатории.  

Вместе с тем до тех пор, пока правоприменительная практика 

находится в стадии становления, исключать органы по сертификации из 

числа объектов прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, на 

наш взгляд, преждевременно. 

Ранее нами указывалось, что основным направлением прокурорского 

надзора за исполнением законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания выступает надзор за исполнением 

законов контролирующими органами. 

Вместе с тем мы полагаем, что в силу особого статуса прокурора, 

выполняющего некую компенсаторную роль в случае ненадлежащего 

исполнения своих полномочий органами власти и контролирующими 

органами, а также  специфики области действия аттестатов по аккредитации, 
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прокурор вправе, а в исключительных случаях – обязан проверить и органы 

по сертификации, и испытательные лаборатории (центры), выполняющие 

работы (оказывающие услуги) по подтверждению соответствия продуктов 

детского питания. 

К таким обстоятельствам можно отнести, в частности, получение 

информации о появлении в обороте недоброкачественной продукции, 

проходившей процедуру сертификации в соответствующем органе. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Субъектами правоотношений в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания являются органы исполнительной 

власти, в том числе органы государственного контроля (надзора); органы 

местного самоуправления; субъекты предпринимательской деятельности, 

осуществляющие применение и исполнение обязательных требований и 

требований, применяемых и исполняемых на добровольной основе, к 

продуктам детского питания, процессам их производства, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; организации, осуществляющие работы 

по подтверждению соответствия;  потребители продукции (в нашем случае - 

продуктов детского питания) – организованные коллективы детей 

(образовательные организации, организации здравоохранения, социальной 

защиты, организации, оказывающие услуги по отдыху, организации для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей). 

2. К основным органам исполнительной власти в сфере технического 

регулирования относятся Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование), 

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. 

Контрольными функциями в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания наделены Федеральная служба по 



 62 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, Федеральная 

таможенная служба, Федеральная антимонопольная служба, а также 

Федеральная служба по аккредитации. 

Действующее законодательство, регулирующее вопросы 

осуществления государственного контроля в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания, является 

несовершенным. Положения Федерального закона «О техническом 

регулировании» и принятых технических регламентов должны быть 

приведены в соответствие с Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4. Правовой статус потребителей в правоотношениях по техническому 

регулированию продуктов детского питания определяется в зависимости от 

вида субъекта Федеральным законом «О техническом регулировании», 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «О государственной контрактной системе». 

5. Субъекты предпринимательской деятельности, участвующие в 

отношениях по техническому регулированию в сфере оборота продуктов 

детского питания, выступают в них в качестве «исполнителя», «продавца». В 

отношениях по подтверждению соответствия статус субъектов 

предпринимательской деятельности определяется их правовым положением 

«заявителя». 

6. В отношениях по техническому регулированию в исследуемой нами 

сфере участвует также «третья сторона» - органы по сертификации и 

аккредитованные испытательные лаборатории (центры), задачей которых 

является выполнение работ по подтверждению соответствия. 

7. Вышеперечисленные субъекты, за исключением потребителей - 

физических лиц, входят в число объектов прокурорского надзора. 
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Глава 2. Сущность, содержание и пределы прокурорского 

надзора за исполнением законов о техническом регулировании в 

сфере оборота продуктов детского питания 

 

2.1. Прокурорский надзор за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания как один из 

видов деятельности прокурора по защите прав граждан на качество и 

безопасность продуктов детского питания 

В целях более полного и глубокого раскрытия содержания 

прокурорского надзора в исследуемом нами направлении и его воздействия 

на социальную действительность представляется необходимым затронуть 

вопрос о соотношении понятий «прокурорский надзор» и «прокурорская 

деятельность», особенно в связи с изменением наименования специальности 

12.00.11 «Судебная власть, прокурорский надзор, организация 

правоохранительной деятельности» на «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность»1. 

 Как указывают исследователи, паспорт номенклатуры специальностей 

должен соответствовать потребностям времени, учитывать реалии, развитие 

и состояние юридических и смежных с ним наук2. 

 В проекте рабочей группы на 19 апреля 2010 указывалось, что наиболее 

удачным вариантом содержания специальности 12.00.11 является ее 

трактовка «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная деятельность». Изменение прежних трактовок имеет 

принципиальное значение. Ограничение предмета данных научных 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки от 10.01.2012 №5 «О внесении изменений в Номенклатуру 

специальностей научных работников, утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.02.2009г. № 59» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. № 15. 
2 Власенко Н.А. О номенклатуре специальностей научных работников в области юриспруденции (тезисы 

доклада) // Юридическое образование и наука. 2010.№2. С.8. 
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направлений только организационным аспектом, как это было ранее, 

приводило к их фрагментарности, не способствовало проведению 

исследований с учетом достижений смежных наук. Понятием «деятельность» 

охватывается комплекс проблем, связанных с ее правовыми, социальными, 

этическими и организационными условиями. Именно такой системный 

подход обеспечит благоприятные перспективы развития соответствующих 

научных направлений, будет способствовать расширению поля познания и 

поиска нетривиальных решений. Судебная власть либо прокурорский надзор 

как научные дисциплины не могут состояться в полной мере без 

рассмотрения их функциональных обязанностей, правовых, социальных и 

нравственных условий их реализации1. 

 Произошедшие изменения в наименовании и содержании научной 

специальности диктуют необходимость их теоретического осмысления и 

определения вектора последующих научных исследований. 

 Безусловно, содержание научных исследований юридической науки и 

существующая правовая действительность неразрывно связаны между собой. 

 Развитие научного знания во многом определяется процессами, 

происходящими с правовым явлением, которое выступает предметом его 

исследования. С другой стороны, преобразующее воздействие науки на 

правовую действительность выражается в ее способности влиять на развитие 

государственного устройства, экономическую, социальную, правовую 

системы общества. 

В этой связи необходимо определиться, каким образом соотносятся 

понятия «прокурорский надзор» и «прокурорская деятельность». 

На протяжении длительного периода времени вся деятельность 

прокуратуры отождествлялась с надзорной деятельностью.  

В настоящее время понятие «деятельность прокуратуры», или 

«прокурорская деятельность», используется почти как общеупотребимое. 

                                                 
1 См.: Власенко Н.А. Указ. соч. С.10. 
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 При этом легальное определение данного понятия отсутствует. 

Неразработанным является данный вопрос и в науке. В результате зачастую в 

содержание прокурорской деятельности вкладывается различный смысл. По-

разному подходят и к определению видов прокурорской деятельности. 

Собственно говоря, как правило, понятие прокурорской деятельности 

раскрывается через перечисление ее разновидностей, что не позволяет 

уяснить действительную сущность данного правового явления. 

 Если обратиться к самому понятию «деятельность», то в философском 

понимании деятельность означает специфическую форму общественно-

исторической жизни людей, состоящую в целенаправленном преобразовании 

ими окружающей действительности. Деятельностный подход в 

гуманитарных науках позволяет объяснять явления индивидуальной и 

социальной жизни, предсказывать будущие изменения, разрабатывать 

проекты рационального управления общественными процессами1. 

 Безусловно, ни один метод познания действительности, в том числе 

деятельностный подход, нельзя абсолютизировать. Однако нельзя и 

игнорировать и те возможности, которые он предоставляет при изучении 

конкретного явления. 

Отдельные аспекты теории деятельности были заложены еще в трудах 

Платона, Аристотеля, И.Канта, Г.Гегеля, К. Маркса. Заслуга разработки 

социологической концепции деятельности принадлежит М.Веберу и Т. 

Парсонсу. В российской правовой науке деятельностный подход стал 

проявляться в конце ХХ века в правовых исследованиях Б.И. Пугинского, 

В.В. Молчанова, Д.Я. Малешина2. 

 Значительную ценность для раскрытия понятия «прокурорская 

деятельность» представляют общие положения о психологических аспектах 

деятельности, существенный вклад в исследование которых внесли советские 

                                                 
1 Носкова О.Г. Деятельность // Энциклопедия гуманитарных наук. 2004. №1. С.135. 
2 См.: Малешин Д.Я. Методология гражданского процессуального права // Известия высших учебных 

заведений. 2010. №1. С. 47-70. 
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психологи (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Г.В. 

Суходольский и др.)1. 

Основываясь на современных исследованиях юридической науки, 

попытаемся обосновать место прокурорской деятельности в правовой 

действительности. 

В юридической науке с 70-х годов XX века начались исследования 

понятия «юридической деятельности» в качестве структурного элемента 

социальной практики, под которой понималась общественная деятельность и, 

прежде всего, материально-производственная деятельность, направленная на 

преобразование природы и общества. Свой вклад на данном направлении 

развития науки внесли С.С. Алексеев, В.Н. Кудрявцев, Н.И. Матузов, Ю.А. 

Тихомиров, Л.С. Явич и др. С 90-х годов термин «юридическая 

деятельность» начинает исследоваться как самостоятельная правовая 

категория. Изучением теоретико-правовых основ юридической деятельности 

(раскрытием термина, рассмотрением содержания, структуры юридической 

деятельности, ее признаков и функций, определением места и роли 

юридической деятельности в правовой системе) занимались В.К. Бабаев, А.В. 

Малько, А.С. Пиголкин, В.Н. Карташов, Р.В. Шагиева и др.2 

Сущность данного явления правовой действительности 

исследователями понимается по-разному. 

                                                 
1 Так, Г.В. Суходольским в обобщенной концепции психологической деятельности рассматривались 

взаимосвязанные части психологического портрета любой деятельности: морфология, аксиология, 

праксиология и онтология деятельности. В составе деятельности им выделялись субъекты (как 

индивидуумы, так и совокупность профессиональных коллективов) и объекты (предметы, орудия труда и 

процессы труда). Субъектам принадлежит активная роль, они переделывают, целесообразно формируют и 

создают окружающий мир в меру своих знаний и умений, потребностей и мотивов, функций и целей. 

Специфика объекта, его простота или сложность наряду с другими обстоятельствами определяют 

индивидуальный или коллективный способ осуществления деятельности. Важную роль в порождении, 

существовании и исчезновении конкретных видов деятельности в развитии общества он отводил развитию 

социальных потребностей. Г.В. Суходольский оперировал понятием антидеятельности, под которым 

понимал инициированный антипотребностями и антимотивированный процесс последовательного 

достижения антицелей при определенном комплексе антиусловий, сутью которого является разрушение или 

создание препятствий, делающих невозможной деятельность. // Суходольский Г.В. Основы 

психологической теории деятельности. Ленинград, 1988. С. 77-150. 
2 См.: Адильханова К.М. Роль юридической деятельности в правовой системе Российской Федерации. 

Автореф. дис….канд. юрид. наук. М., 2013. С.5. 
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Одни (Р.В. Шагиева, Ф.Н. Фаткуллин) различают понятия «правовая 

деятельность» и «юридическая деятельность»1. 

В.Н. Кудрявцев определял юридическую деятельность как правовое 

поведение должностных лиц, В.М. Горшенев изучал юридическую 

деятельность как форму юридического процесса. 

Значительное число ученых рассматривают юридическую деятельность 

и юридический опыт в качестве составных частей юридической практики 

(В.Н. Карташов, В.К. Бабаев, В.П. Реутов и др.). 

В рамках данного исследования нами не ставится задача глубокого 

анализа теоретических основ понятия юридической деятельности. 

Ценность, на наш взгляд, представляют выделяемые учеными признаки 

юридической деятельности.  

Так, юридической деятельности присущи публично-властный характер; 

осуществление в случаях, прямо предусмотренных в нормах права; 

позитивное социально-преобразующее начало; наступление нормативно 

значимого результата, формами выражения которого являются нормативно-

правовые акты, правоприменительные акты, документы, имеющие правовое 

значение; осуществляется в нормативно определенной процедурной форме2. 

Юридическая значимость деятельности характеризуется двумя 

результатами: 1) действия вносят определенные изменения, 

совершенствования в правовую сферу; 2) в обществе создаются порядки, 

                                                 
1 Так, Р.В. Шагиева определяет правовую деятельность, которая, по ее мнению, шире понятия юридической 

деятельности, как такую социальную активность, которая осознанно и целенаправленно предпринимается 

субъектами- носителями субъективных прав и юридических обязанностей в различных сферах 

общественной жизни в целях организации удовлетворения их разнообразных потребностей специфическим 

духовно-практическим способом - в рамках правоотношений и которая поэтому признается обществом и 

государством правильной, справедливой, а значит- юридически значимой. При этом если категория 

«правовая деятельность» необходима для фиксации всех деяний, признаваемых обществом и государством 

правильными, справедливыми, какими бы субъектами они не осуществлялись, то юридическая деятельность 

должна осуществляться лишь на профессиональной основе, юристами, поскольку связана со специальными 

операциями по поводу правовых явлений, требует особых навыков и умений // См.:Шагиева Р.В. Концепция 

правовой деятельности в современном обществе. Казань, 2005. С. 85, 40. 
2 См.: Адильханова К.М. Указ. соч. С. 21. 
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правоотношения, которые хотел видеть законодатель, принимая 

соответствующую норму права1. 

В структуре юридической деятельности выделяются объекты (то, на 

что воздействует юридическая деятельность,- общественные отношения, 

складывающиеся между субъектами юридической деятельности), субъекты, 

наделенные определенными публичными полномочиями, и содержание 

(юридические действия, операции, средства, способы юридической 

деятельности). 

Учеными исследовались и отдельные виды юридической деятельности. 

Так, по способу реализации полномочий юридическая деятельность 

подразделяется на правотворческую, интерпретационную, 

правоприменительную. 

Прокурорская деятельность, на наш взгляд, входит в деятельность 

правоохранительную, то есть деятельность уполномоченных 

государственных органов по охране права от нарушений, где в качестве 

непосредственного объекта выступают правовые нормы, а в качестве 

опосредствованного - общественные отношения, в которых реализуются 

субъективные права и свободы человека и гражданина, исполняются 

юридические обязанности2. 

Ряд авторов отдельно выделяет «конфликтную юридическую 

деятельность» - разновидность юридической деятельности, взаимоотношения 

участников которой выражаются в столкновении, объективно-субъективном 

их противоборстве, связанном с социально-психологической 

напряженностью и наступлением определенных социальных и юридических 

последствий. Учеными подробно исследуются механизмы детерминации и 

функции конфликтной юридической деятельности3. 

                                                 
1 Шагиев Б.В. Юридическая деятельность в современном российском обществе (теоретико-правовой 

аспект). Автореф. дис.…канд. юрид. наук. М., 2003. С.13. 
2 См.: Степаненко Ю.В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических взглядов// 

Современный юрист. 2013. №3. С.74. 
3 См.: Карташов В.Н., Семенова Н.В. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч.8. 

Конфликтная юридическая деятельность в правовой системе общества. Текст лекций. Ярославль, 2002. С. 

23, 108-110. 
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К.И. Амирбеков подробно исследовал проблемы 

правообеспечительной юридической деятельности и деятельности 

прокуратуры как одной из ее разновидностей1. 

Обобщая различные точки зрения относительно природы юридической 

деятельности и ее значения в правовой системе общества, полагаем 

необходимым отметить, что авторы едины во взглядах относительно того, 

что существование любого  вида юридической деятельности должно быть 

оправданным потребностями общества и государства. 

 На наш взгляд, из этого постулата с неизбежностью следует вывод о 

том, что юридическая деятельность должна носить преобразующий характер, 

а не превращаться в явление, представляющее собой существование ее 

субъектов во времени и пространстве по инерции, иными словами, в 

«антидеятельность». 

 Являясь формой реализации права, юридическая деятельность 

направлена на поддержание стабильности правовой системы, нейтрализацию 

и вытеснение из нее негативных юридических явлений. 

 Не случайно в последних исследованиях, посвященных юридической 

деятельности, обосновывается необходимость совершенствования 

юридической деятельности согласно провозглашенной в российском 

обществе идее демократического правового государства, соответствующей 

потребностям гражданского общества и интересам его граждан, с учетом 

политико-правовой специфики российского государства2. 

Указанное в полной мере относится и к прокурорской деятельности. 

Суммируя приведенные выше наработки общей теории права, можно, 

на наш взгляд, выделить следующие признаки прокурорской деятельности. 

Прокурорская деятельность является разновидностью 

правоприменительной юридической деятельности, при участии прокуратуры 

в правотворческом процессе - правотворческой юридической деятельности. 

                                                 
1 Амирбеков К.И. Правообеспечительная юридическая деятельность: проблемы теории и практики. Автореф 

дис.…докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С.12. 
2 См.: Адильханова К.М. Указ. соч. С.26. 
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 Как и любой юридической деятельности, ей присущ публично 

властный характер, осуществление в порядке, предусмотренном законом, 

формально выраженный результат в виде актов прокурорского реагирования, 

юридическая значимость в виде положительного социального результата- 

преобразование правоотношений. 

 Прокурорская деятельность является деятельностью 

профессиональной, осуществляется специальными субъектами- 

прокурорами, наделенными властными полномочиями, определяющими их 

компетенцию. 

 Прокурорскую деятельность можно отнести к разновидностям 

конфликтной юридической деятельности в том смысле, что она в той или 

иной степени всегда возникает по поводу юридического конфликта - спорной 

ситуации, требующей прокурорского вмешательства. При этом от того, 

каким образом будет разрешен тот или иной конфликт, зависит 

эффективность прокурорской деятельности. Безусловно, прокурорской 

деятельности присуща сигнальная и корректирующая функции конфликтной 

юридической деятельности, поскольку, как никто другой, прокурор в ходе 

реализации своих полномочий способен выявить недостатки в правовом 

регулировании той или иной сферы жизни общества, установить причины 

возникновения негативных явлений, а также определить наиболее 

эффективные способы их вытеснения. Не случайно органы прокуратуры 

осуществляют анализ состояния законности, который, к сожалению, не 

закреплен в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

как функция органов прокуратуры. 

 Прокурорскую деятельность можно отнести к разновидностям 

правообеспечительной юридической деятельности. 

 В теории прокурорского надзора делались различные попытки 

определить понятие прокурорской деятельности. 
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 Наибольшее количество исследований посвящено раскрытию данного 

понятия в аспекте исследования правовой природы функций и направлений 

деятельности прокуратуры1. 

Помимо функций, специалисты выделяют в качестве самостоятельного 

понятия «основные направления деятельности органов прокуратуры», 

которые могут быть обусловлены различными факторами политического, 

социально-экономического и иного характера2. 

Некоторые авторы рассматривают функции и основные направления 

деятельности как отношения сущности и формы ее выражения: сущность 

деятельности, заложенная в функциях прокуратуры, получает свое 

выражение, материализуется в основных направлениях ее деятельности3. 

Общим в понимании функций и направлений деятельности органов 

прокуратуры является выделение в отдельных видах прокурорской 

деятельности присущих каждому виду особых средств воздействия на 

правовую действительность (полномочий), собственных задач, своего 

конечного результата. 

Таким образом, полномочия прокурора (правовые средства), задачи, 

конечный результат могут быть выделены в качестве существенных 

признаков прокурорской деятельности. 

                                                 
1 Так, В.В. Клочков рассматривал функции прокуратуры как взаимосвязанные с функциями государства и 

права основные направления деятельности прокуратуры, которые предопределяются ее целями и задачами, 

выражают сущность и социальное назначение прокуратуры данного типа и осуществляются в пределах 

компетенции прокуратуры в определенных законом сферах правовых отношений через соответствующие им 

типы деятельности установленных законодательных средств// Клочков В.В. Функции прокуратуры: понятие, 

соотношение с деятельностью, классификация// Прокуратура. Законность. Государственный контроль: 

Сборник научных трудов. М., 1995. С. 5-7. В.П. Рябцев полагает, что функции прокуратуры - такой вид 

деятельности, который предопределяется социальным предназначением прокуратуры, выраженным в его 

задачах, характеризуется определенным предметом ведения, направлен на решение этих задач и требует 

использования присущих ему полномочий и правовых средств // См.: Рябцев В.П. Концептуальные 

проблемы организации и функционирования прокуратуры. М., 1991. С.67. М.С. Шалумов под функциями 

прокуратуры понимает определяемые правовым статусом прокуратуры, ее местом и назначением в 

государственном механизме общие обязанности по решению поставленных перед нею законом задач 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, выполняемые путем решения 

круга более частных задач и осуществления для этого конкретных обязанностей с использованием 

специфических властных полномочий // См.: Шалумов М.С. Проблемы функционирования российской 

прокуратуры в условиях формирования демократического правового государства. Дис.…докт. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2002. С. 93. 
2 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. А.Я. Сухарева. М, 2009. С.98. 
3 См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2010. С. 107-108. 
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Ю.Е. Винокуров выделял специфические признаки прокурорско-

надзорной деятельности, являющейся общественно необходимой, 

общественно полезной, преобразующей деятельностью, творческой, 

наиболее сложной и трудоемкой сферой прокурорской деятельности, а также 

деятельностью, носящей просветительско-воспитательный характер1. 

Исследования заслуженных теоретиков в области прокурорского 

надзора и собственный опыт практической деятельности свидетельствуют, 

что можно констатировать существование такого явления, как прокурорская 

деятельность, которое не исчерпывается только надзорной деятельностью.   

 Формирование прокурорской деятельности на современном этапе и ее 

содержание обусловлены целым комплексом факторов политического, 

экономического, социального, правового характера. 

 По всей видимости, в прошлом остались дискуссии относительно 

целесообразности существования прокуратуры как особого государственного 

института2. 

 Реалии настоящей российской действительности таковы, что и 

государство, и общество нуждается в преобразующем воздействии 

прокуратуры на негативные явления правовой жизни, в той роли, которую 

прокуратура играет в обеспечении верховенства закона, единства и 

укрепления законности всеми доступными ей, а не только надзорными 

средствами. 

 С сожалением приходится констатировать, что на практике подобное 

признание значения прокуратуры неизбежно влечет фактическое 

присваивание ею несвойственных функций. 

 Огромный массив законодательства, особенно регламентирующего 

экономическую сферу жизни общества, сложность и, зачастую, 

противоречивость правовых актов, ненадлежащее исполнение органами 
                                                 
1 См.: Винокуров Ю.Е. Характер прокурорско-надзорной деятельности и предпосылки повышения ее 

эффективности // Административное и муниципальное право. 2013. №6. С.619-623. 
2 См, например: Звирбуль В.К. Перспективы развития прокурорского надзора в правовом государстве// 

Советское государство и право. 1990. №9. С.53-59; Клочков В.В., Скворцов К.Ф., Михайлов А.И. и др. 

Выступления на «круглом столе» // Государство и право. 1994. №5. С. 3-34; Алексеев А. Общий надзор: 

проблемы и перспективы // Законность. 1998. № 2. С. 6-11. 
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власти своих управленческих функций, в целом удручающее состояние 

промышленности и сельского хозяйства, отсутствие в российском обществе 

менталитета законопослушного поведения приводит к тому, что органы 

прокуратуры вынуждены «бросаться» в разные стороны, вмешиваться во 

всевозможные конфликты, чтобы компенсировать бессилие управленческого 

аппарата, на что объективно не хватает ни человеческих, ни временных 

ресурсов, ни необходимых познаний.  

 В данной ситуации крайне наболевший вопрос о недопустимости 

подмены функций органов власти, в первую очередь, органов 

государственного контроля практически неразрешим. 

 Добиться же силами прокуратуры решения действительно значимых 

вопросов, то есть тех, решить которые можно только средствами и 

способами, присущими прокуратуре, и достичь цели прокурорской 

деятельности становится невозможным, поскольку эти самые силы 

«распыляются» на вопросы второстепенные. Отсюда и критикуемая 

Генеральной прокуратурой РФ «гонка за показателями», и вмешательство 

органов прокуратуры в деятельность хозяйствующих субъектов, и 

недостатки при разрешении жалоб и обращений, и низкое качество актов 

прокурорского реагирования. 

При этом в теории прокурорского надзора, ориентированной на 

досудебное производство, в настоящее время явно доминирует экстенсивный 

путь развития. Научная мысль сосредоточилась на обосновании 

необходимости увеличения числа функций прокуратуры1. 

Получается, что наука, констатируя фактическое положение вещей, 

оказывается в некотором зависимом от практики положении, что 

препятствует решению и насущных проблем, стоящих перед практикой. 

Большое количество научных исследований посвящено, например, 

изучению практических проблем прокурорского надзора за исполнением 

                                                 
1 См.: Казарина А.Х. Эволюция взглядов на предмет прокурорского надзора// Вестник Академии 

Генеральной прокуратуры РФ. 2013. №2. С. 41. 
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отдельного закона, однако крайне мало научных исследований, 

затрагивающих теоретические вопросы прокурорской деятельности. 

Вместе с тем ценнейший эмпирический материал, не будучи 

трансформирован в теоретическое знание, отражающее важные 

закономерности и способы их использования, обесценивается, превращается 

в балластную, не находящую применения информацию1. 

Не рассматривая в качестве универсального метода и оставляя за 

скобками многообразие подходов к определению самого понятия «система», 

воспользуемся для определения понятия прокурорской деятельности  

системным подходом к познанию действительности. 

Нам близко определение системы как модели какого-либо объекта, 

процесса или явления, состоящей из множества элементов- категорий, 

понятий или определений, представленных в виде образов и взаимосвязей 

или отношений между ними2. 

Системный подход, на наш взгляд, позволяет более глубоко раскрыть 

картину мира, в нашем случае - интересующее нас явление прокурорской 

деятельности, поскольку ориентирован на исследовании имеющихся связей 

между элементами системы. 

Исследователями обосновывалась системность юридической 

деятельности, в связи с чем ей присущи такие общесистемные признаки, как 

динамизм и стабильность, адаптивность и открытость, организованность и 

упорядоченность, единство и дифференциация, автономность и 

относительная самостоятельность, самоорганизованность и управляемость3.  

Прокурорская деятельность, являясь некой подсистемой юридической 

деятельности, сама выступает в то же время в качестве автономного 

образования, системы, что определяет особенности ее существования и 

развития. 

                                                 
1 Кочергин А.Н., Цайер З.Ф. О некоторых предпосылках повышения эффективности развития науки // 

проблемы развития современной науки: сб. статей. Новосибирск, 1978. С. 78. 
2 Лещенко В.В. Теория общих систем и информационная модель мировоззрения общества // Системный 

подход в современной науке. М., 2004. 560 с. С. 311. 
3 См.: Шагиева Р.В., Указ.соч. С. 30-31; Адильханова К.М. Указ.соч. С. 20. 
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 Системность прокурорской деятельности, на наш взгляд, вытекает, в 

первую очередь, из установленной Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» системы органов прокуратуры как единой 

федеральной централизованной системы органов и учреждений, 

действующей на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим 

и Генеральному прокурору Российской Федерации, независимой при 

осуществлении полномочий от  федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений. 

 В силу ст. 11 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений 

прокуратуры, определение их статуса и компетенции осуществляются 

Генеральным прокурором Российской Федерации. Создание и деятельность 

на территории Российской Федерации органов прокуратуры, не входящих в 

единую систему прокуратуры Российской Федерации, не допускаются. 

 Соответственно, принцип единства в организации органов и 

учреждений прокуратуры, единоначалия и подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящим при осуществлении управленческого процесса, 

независимость прокуратуры от иных органов власти и организаций, 

руководство в деятельности общими нормами права определяет механизм 

связей между органами и учреждениями прокуратуры при осуществлении 

ими деятельности, детерминирует процессы функционирования. 

 Системность деятельности органов прокуратуры вытекает и из 

общности целей и задач, которые стоят перед органами прокуратуры вне 

зависимости от видов деятельности. 

 Отдельные составляющие прокурорской деятельности объективно 

тесно взаимосвязаны. Так, например, результаты «общенадзорной» 

деятельности являются основанием для начала реализации прокурором 

функций уголовного преследования либо участия в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел. 



 76 

Системный подход позволяет обосновать комплексное изучение 

явления прокурорской деятельности и, соответственно, воздействие на нее 

как на некую систему, а не на каждый ее элемент в отдельности. 

 На наш взгляд, необходимость изменения объекта научного 

исследования с прокурорского надзора на прокурорскую деятельность как 

раз следует связывать не со стремлением оправдать непрекращающийся рост 

специальных средств воздействия прокуратуры на правовую 

действительность, а потребностью обосновать комплексное, системное 

вмешательство прокурора в ту или иную сферу правовой действительности. 

 Представляется, что следует, в первую очередь, определить сферы 

правовой жизни, объективно нуждающиеся в комплексном воздействии со 

стороны прокурорской деятельности, то есть, заимствуя терминологический 

аппарат психологической науки, «социальные потребности общества». 

 Отсюда, на наш взгляд, с неизбежностью следует вывод и о 

необходимости укрупнения объектов, испытывающих воздействие со 

стороны прокуратуры, что позволит четко определить ориентиры и 

приоритеты деятельности прокуратуры. 

 Прокурор не может и не должен заниматься всем и вся. Недопустимо 

довести ситуацию до того, чтобы прокурор превратился в дублера органов 

государственного контроля либо их заменителя1. Другими словами, 

прокурорская деятельность не должна превратиться в «антидеятельность». 

Потеряв лицо и авторитет, прокуратура рискует вновь подойти к опасной 

черте дискуссий о целесообразности ее существования. 

 Если обратиться к психологической составляющей деятельности, 

выбор объекта обусловливает и выбор способа осуществления деятельности. 

Прокурор объективно, используя предоставленные полномочия, может 

оперативно разрешить наболевший социальный конфликт, защитить 

нуждающихся в особой правовой защите и потребовать от уполномоченных 

                                                 
1 См.: Казарина А.Х. Общий надзор: возможности и пределы // Законность. 2003. № 7. С.8. 
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органов и должностных лиц надлежащим образом исполнять свои 

обязанности.  

 Прокурорскому надзору как виду прокурорской деятельности 

принадлежит ведущая роль именно с учетом имеющихся в рамках данного 

направления способов, средств воздействия прокурора на правовую 

действительность. 

Вместе с тем в настоящее время прокурорско-надзорная деятельность 

все сильнее оказывается связанной с иными направлениями прокурорской 

деятельности (иными функциями прокуратуры), зачастую определяя их 

внутреннее содержание, и даже в некоторой степени пути их развития. 

Безусловно, и прокурорский надзор, в свою очередь, испытывает на себе 

преобразующее воздействие других направлений деятельности прокурора. 

Более того, как указывал В.П. Рябцев, внутренняя взаимозависимость и 

взаимообусловленность функций является важнейшим условием 

эффективности деятельности прокуратуры1. 

Полагаем, что различные виды деятельности прокурора целесообразно 

изучать комплексно, в их взаимосвязи и взаимодействии в рамках 

определенной сферы общественных отношений, преобразующее воздействие 

на которую оказывает прокурор различными правовыми средствами.  

Данный подход представляет ценность не только для целей научного 

исследования, но и для эффективной организации практической 

деятельности прокурора. 

При этом на наш взгляд, следует исходить из того, что содержание 

деятельности прокурора в той или иной сфере определяется, прежде всего, 

теми первоочередными целями и задачами, которые перед ним в данной 

сфере стоят. 

 В структуре прокурорской деятельности за основу допустимо брать как 

способы воздействия прокурора на правовую действительность, выделяя, 

                                                 
1 См.: Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. М., 1991. С. 

152. 
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соответственно, прокурорский надзор, деятельность прокурора по 

обеспечению рассмотрения судами гражданских и арбитражных дел и др., 

так и сферы общественных отношений, подвергающиеся воздействию со 

стороны прокурора. 

 Нами в рамках данного исследования обосновывается безусловная 

важность такого направления деятельности органов прокуратуры, как 

прокурорский надзор за исполнением законов в сфере технического 

реагирования оборота продуктов детского питания и необходимость 

комплексного подхода к данному явлению. 

 Жизнь и здоровье детей, защищаемые путем реализации прав детей на 

качество и безопасность продуктов питания, на наш взгляд, есть те 

важнейшие социальные потребности, которые не вызывают сомнений в 

необходимости реализации самостоятельного направления прокурорской 

деятельности. 

 Прокурору следует уйти от мелкотемья, предоставленными прокурору 

средствами (полномочиями) необходимо добиваться воздействия на базовые 

(базисные) отношения. 

 Широкое понятие технического регулирования вернее всего отражает 

социальную сущность этого обобщенного объекта прокурорского 

воздействия. 

Поскольку в условиях всеобщей глобализации процессы, протекающие, 

прежде всего, в экономической сфере жизни общества, оказываются 

взаимосвязанными и взаимообусловленными, в зависимости от целей 

исследования техническое регулирование оборота продуктов детского 

питания можно рассматривать как составляющую деятельности по 

организации перемещения товаров на рынке от продавца до потребителя, так 

и составляющую деятельности по организации питания детей, 

соответственно, выделяя и объекты прокурорского надзора, и объекты 

прокурорской деятельности. 
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С учетом вышеизложенного, полагаем возможным предложить 

собственное определение понятия прокурорской деятельности, безусловно, 

не претендующее на бесспорность. 

Прокурорская деятельность- деятельность органов прокуратуры по 

преобразующему воздействию на правовую действительность с помощью 

средств, предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», в целях обеспечения верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства. 

Соответственно, прокурорская деятельность в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания- деятельность органов 

прокуратуры по преобразующему воздействию на правоотношения, 

связанные с осуществлением технического регулирования в сфере оборота 

продуктов детского питания, с помощью средств, предусмотренных 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в целях 

защиты прав граждан на обеспечение качества и безопасность продуктов 

питания, а также прав хозяйствующих субъектов на обеспечение свободы 

перемещения указанных товаров на рынке. 

Особенности взаимодействия прокурорского надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания с иными направлениями деятельности прокурора будут рассмотрены 

нами в контексте вопроса совершенствования организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания (см. об этом главу 3). 
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2.2. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания 

Определение предмета прокурорского надзора традиционно относят к 

ключевым вопросам прокурорского надзора. 

Основы представлений о сущности предмета прокурорского надзора, 

хотя и по-разному понимаемого, заложены в трудах С.Г. Березовской, А.Д. 

Берензона, В.Г. Мелкумова, С.И. Емельянова и др.1  

Последующее развитие данные положения получили в исследованиях 

В.Г. Бессарабова, Ю.Е. Винокурова, А.Ю. Винокурова, В.П. Рябцева, А.Х. 

Казариной и др2.  

От того, насколько в теории и практике будет достигнуто согласие по 

ключевым вопросам, зависят реальные возможности прокуратуры по 

влиянию на складывающийся правопорядок3. 

Уяснение предмета прокурорского надзора неразрывно связано с 

определением компетенции прокурора при осуществлении надзорной 

деятельности. 

Предметы ведения как юридически определенные сферы и властные 

полномочия как гарантированная законом мера принятия решений в науке 

административного права относят к элементам компетенции4. 

Исходя из традиционного понимания предмета правового 

регулирования как сферы общественных отношений, на регулирование 

которых направлена норма права, следует согласиться с определением 

                                                 
1 См., например: Березовская С.Г. Защита прав граждан советской прокуратурой. М., 1964; Берензон А.Д. 

Основные направления совершенствования общего надзора прокуратуры. Дис…докт. юрид. наук. М., 1977; 

Емельянов С.И. Пределы общего надзора прокуратуры // Социалистическая законность. 1975. №7. С. 54-56. 
2
См., например: Рябцев В.П. Прокурорский надзор. М., 2006; Казарина А.Х. Теоретические и прикладные 

проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности. Дис....докт. 

юрид. наук. М., 2009; Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2011. 
3 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. М. 2005. С.60. 
4 См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции // Журнал российского права. 2000. № 10. С.24. 
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предмета прокурорского надзора как сферы общественных отношений, на 

регулирование которых направлена деятельность прокурора1. 

Предмет прокурорского надзора сформулирован в Федеральном законе 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

Согласно п. 1 ст. 21 предметом надзора является соблюдение 

Конституции Российской Федерации и исполнение законов органами и 

должностными лицами, перечисленными в этой статье, а также соответствие 

законам правовых актов, издаваемых этими органами и должностными 

лицами.  

Как отмечают многие специалисты по прокурорскому надзору,  

содержание предмета прокурорского надзора составляет соответствие закону 

действий (бездействий) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых 

ими актов2. 

Необходимо сразу оговориться, что так называемые «технические» 

нормы, регулирующие отношение человека к орудиям и предметам труда, 

производственно- технологическим процессам, продукции, не входят в 

предмет прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании оборота продуктов детского питания. 

Подробнее мы остановимся на данном вопросе при установлении 

пределов прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании. 

Соответственно, предметом прокурорского надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания является соответствие закону действий (бездействия) поднадзорных 

органов и лиц, а также издаваемых ими актов в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания. 

                                                 
1 См.: Коробейников Б.В. Прокурорский надзор / Под общей ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд. М.: Высшее 

образование, 2005. С. 12, 13. Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования. С.92. 
2 См.: Субанова Н.В. Там же. 

consultantplus://offline/ref=B5517F8BF9E60B978F30292EDD215E15067A809A78EC8528833664B6FA80AD7816944C6B3E9ACC16U6UDP
consultantplus://offline/ref=B5517F8BF9E60B978F30292EDD215E1505728F9870B2D22AD2636AUBU3P
consultantplus://offline/ref=B5517F8BF9E60B978F30292EDD215E15067A809A78EC8528833664B6FA80AD7816944C6B3E9ACC16U6UFP
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Конституция Российской Федерации, являющаяся Основным Законом 

государства и вершиной правовой системы в иерархической лестнице 

нормативных правовых актов, занимает верховенствующее положение.  

Роль конституционных положений состоит в гарантированности 

устойчивости и предсказуемости той или иной отрасли законодательства, 

которых на них основываются1. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания 

являются общественные отношения, складывающиеся в процессе одного из 

видов государственного регулирования экономической деятельности. 

Соответственно, содержание данных отношений определяют 

следующие положения Конституции Российской Федерации, регулирующие 

сферу экономической деятельности и товарооборота: свобода использования 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34), частная 

собственность (статьи 35, 36), свободное распоряжение своими 

способностями к труду (ст. 37), свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств (ст. 8), возмещение государством вреда (ст. 53). 

Вместе с тем данные положения применяются во взаимосвязи с 

положениями ст. 17 Конституции Российской Федерации о недопустимости 

осуществления прав и свобод человека и гражданина, нарушающих права и 

свободы других лиц, а также ст. 55, допускающей ограничение прав и свобод 

человека и гражданина федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Соблюдение данных положений Конституции Российской Федерации - 

гарантия реализации прав и свобод субъектов предпринимательской 

                                                 
1 См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. С. 65. 

consultantplus://offline/ref=E7C2592E87A109753663935566BCE1A7A0F9B99C42F8DCDA23D95BO4E5P
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деятельности и граждан, поэтому прокурор проверку соответствия закону 

действий и правовых актов начинает с Конституции Российской Федерации1. 

При этом предметом прокурорского надзора охватывается только такая 

форма реализации Конституции, как соблюдение. 

Содержание используемого в ст. 21 Закона о прокуратуре понятия 

«исполнение закона» включает в себя как собственно исполнение законов, 

представляющее собой активную деятельность по осуществлению 

содержащихся в них предписаний, так и соблюдение законов, которое 

обычно понимается как следование установленным запретам, воздержание от 

действий, которые законом признаются недопустимыми2. 

Однако некоторые юристы полагают, что соблюдение не сводится к 

воздержанию от запрещенных нормами права действий, для чего достаточно 

не нарушать установленных запретов. Когда речь идет о конституционных 

принципах, то их соблюдение предполагает не только воздержание от 

нарушения этих принципов, но и активное претворение их в жизнь, 

неукоснительное руководство ими во всех сферах деятельности государства 

и общественных организаций, государственных органов, должностных лиц и 

граждан. При этом «соблюдение» предполагает правомерное поведение 

субъектов права. И только при этом условии оно выступает в качестве формы 

реализации конституционных предписаний3. 

Законодатель в статье 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» не дает необходимых пояснений относительно того, 

что подразумевается под формулировкой «закон», надзор за исполнением 

которого осуществляют прокуроры. 

Действующие в настоящее время на территории Российской 

Федерации законы представляют собой двухуровневую структуру, 

образуемую федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 

                                                 
1 См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. С. 67. 
2 Прокурорский надзор. Учебник / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2009. С. 174. 
3 См.: Ашурбеков Т. А. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции // Законность. 2006. №7. С.4. 
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Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» закрепляет, что в 

предмет прокурорского надзора входят и законы субъектов Российской 

Федерации. 

Необходимо определиться, входят ли в исследуемый нами предмет 

прокурорского надзора законы субъектов Российской Федерации. 

Вопросы технического регулирования в Конституции Российской 

Федерации, определяющей сферы ведения при издании правовых актов, 

напрямую не упоминаются.   

В соответствии с п. «р» ст. 71 Конституции Российской Федерации 

метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени находятся в ведении Российской Федерации. 

Система стандартов является лишь одной из составляющих системы 

технического регулирования, что, однако, позволяет утверждать о включении 

правовых актов по вопросам технического регулирования в предмет 

исключительного ведения Российской Федерации. 

Опираясь на часть 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации, 

гарантирующую единство экономического пространства в Российской 

Федерации, ряд исследователей полагают, что отношения в сфере 

технического регулирования не могут составлять лишь какой-то сектор в 

экономике или складываться на какой-либо отдельной территории 

Российской Федерации. Требования к безопасности продукции или к 

связанным с ней процессам, установленные в технических регламентах, 

обязательны во всех сегментах общества и на всей территории Российской 

Федерации. Субъекты Российской Федерации и тем более органы местного 

самоуправления не компетентны регулировать эти отношения на 

подведомственной территории1. 

                                                 
1 См.: Ноздрачев А.Ф. Техническое регулирование – это самостоятельная и в высшей степени ответственная 

сфере административного законодательства // Административное право. 2008. №№ 3, 4. СПС Консультант 

Плюс. 



 85 

По пути отнесения вопросов технического регулирования к 

исключительной компетенции Российской Федерации идет и судебная 

практика1. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что субъекты Российской Федерации 

полностью исключены из сферы технического регулирования, в том числе, 

по вопросам детского питания. 

Так, в силу п. «ж» и «з» п.1 ст. 72 Конституции Российской Федерации 

координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 

осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Ряд федеральных законов также наделяет субъекты Российской 

Федерации правом осуществлять правовое регулирование вопросов, 

относящихся к сфере технического регулирования продуктов детского 

питания. 

В соответствии с п. 49.2, п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), относится осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора. 

Согласно п. 3 ст. 52 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обеспечение 

                                                 
1 См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2010 №  31-Г10-3 «Об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда Чувашской Республики от 25.12.2009, которым признано частично 

недействующим Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О добровольной проверке 

качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории 

Чувашской Республики» от 21.06.2006 № 154» // СПС Консультант Плюс. 
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полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания 

и организации торговли, осуществляется по заключению врачей в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, следует констатировать тот факт, что вопрос о 

полномочиях субъектов Российской Федерации в сфере технического 

регулирования пока остается открытым. 

Закон «О техническом регулировании» и смежные с ним 

законодательные акты не позволяют сделать однозначный вывод о том, что 

вопросы технического регулирования находятся и должны находиться в 

исключительном ведении Российской Федерации. 

Следует согласиться с авторами, полагающими, что вопрос о 

разграничении полномочий в сфере технического регулирования между 

Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации еще предстоит 

решить, с тем чтобы эти полномочия относились к компетенции того уровня 

власти, на котором они реально могут осуществляться максимально 

эффективно1. 

Изложенное в полной мере относиться и к принятию правовых актов 

по вопросу технического регулирования продуктов детского питания. 

Соответственно, поле надзорной деятельности прокуроров в указанной 

сфере, по всей видимости, будет в ближайшем времени расширяться. 

Отдельные аспекты данного вопроса будут исследованы нами в 

контексте вопроса организации надзорной деятельности. 

Согласно ст. 4 Федерального закона «О техническом регулировании» 

законодательство Российской Федерации о техническом регулировании 

состоит из Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

                                                 
1 См.: Ноздрачев А.Ф. Указ. соч. СПС Консультант Плюс. 2013. 
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Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, касающиеся сферы применения настоящего 

Федерального закона применяются в части, не противоречащей 

комментируемому Федеральному закону. 

Закон «О техническом регулировании» закрепляет основные цели и 

принципы технического регулирования, порядок разработки и принятия 

технических регламентов, национальных стандартов, порядок осуществления 

мероприятий по подтверждению соответствия, аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), особенности 

осуществления государственного контроля в сфере технического 

регулирования. 

До истечения переходного периода, установленного соответствующим 

техническими регламентами Таможенного союза, отношения в сфере оборота 

продуктов детского питания регулируются также Федеральными законами от 

12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию», от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей», от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический 

регламент на масложировую продукцию». 

В силу прямого указания Закона «О техническом регулировании» 

общественные отношения в сфере технического регулирования 

регулируются также Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии», Федеральным законом от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О 

карантине растений»,  соответственно, входящие в предмет прокурорского 

надзора за исполнением законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания. 

Следует отметить, что в предмет прокурорского надзора за 

исполнением законов в указанной сфере правоотношений входят и другие 

федеральные законы, несмотря на то, что непосредственно не содержат 

указание на то, что их действие распространяется на исследуемый нами круг 

общественных отношений. 
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К числу основополагающих нормативных документов следует отнести 

в указанной связи Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»: данный закон дает определение 

продуктов детского питания (ст.1), устанавливает требования к обеспечению 

качества и безопасности новых пищевых продуктов, материалов и изделий 

при их разработке и постановке на производство, изготовлении, расфасовке, 

упаковке и маркировке, хранении, перевозке, реализации, организации и 

проведению производственного контроля за качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, материалов и изделий, порядок изъятия из оборота, 

утилизации или уничтожения, проведения экспертизы некачественных и 

опасных пищевых продуктов. 

Поскольку, как нами утверждалось ранее, техническое регулирование 

как вид государственного регулирования имеет двуединую цель, а именно 

обеспечить качество и безопасность продукции для человека и свободное 

перемещение товаров на рынке, взаимосвязаны и взаимообусловлены 

реализация требований законодательства в сфере технического 

регулирования и законодательства о закупках товаров для государственных и 

муниципальных нужд.  

Применительно к обороту продуктов детского питания проблема 

соблюдения требований качества и безопасности продукции при размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд встает особенно остро. 

Практически любое требование, предъявляемое заказчиком к закупаемой 

продукции, может быть расценено как необоснованное, не связанное с его 

потребностями и ограничивающее доступ участникам размещения заказа, что 

в конечном итоге может привести к приобретению дешевой продукции 

низкого качества. При нахождении детей в «детских» учреждениях, 

закупающих продукцию путем размещения заказов, легко можно 

представить последствия потребления продуктов питания, единственным 

достоинством которых является более низкая цена. 
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание объекта 

закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В 

описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование места происхождения товара или наименование 

производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам 

при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик 

объекта закупки. 

Аналогичные требования о запрете установления заказчиком к 

приобретаемым товарам, требований, влекущих ограничение числа 

участников размещения заказа, содержались в ранее действовавшем 

Федеральном законе № 94-ФЗ. 

На практике применение положений Федерального закона № 44-ФЗ 

зачастую ставит уполномоченных субъектов перед неразрешимой 

проблемой: обеспечить равный доступ участников размещения заказов к его 

проведению либо ограничить круг потенциальных участников путем 

формулирования таких требований к продукции, которым соответствуют 

конкретные субъекты предпринимательской деятельности. Выбор любого из 

вариантов в ряде случаев неизбежно влечет нарушение действующего 

законодательства и применение мер ответственности. 

В качестве примера можно привести являвшееся предметом 

рассмотрения арбитражных судов дело о признании недействительным 
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решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Архангельской области1. 

Таким образом, исполнение законов при размещении государственных 

и муниципальных заказов в той части, в которой его требования 

обеспечивают приобретение заказчиком качественной и безопасной 

продукции, также входит в предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания. 

Вместе с тем полагаем, что в силу объемности и разрозненности 

вопросов, затрагивающих предмет нашего исследования, необходимо 

систематизировать нормативные предписания, содержащиеся в нормах 

федеральных законов, надзор за исполнением которых осуществляет 

прокурор. Подробнее мы затронем данную проблему при исследовании 

путей повышения эффективности надзорной деятельности. 

В последнее время в регулировании общественных отношений в сфере 

технического регулирования в целом и, в том числе, в части продуктов 

детского питания особенно возрастает роль источников международного 

права.  

Наиболее остро в данной связи встает вопрос о включении данных 

правовых актов в предмет прокурорского надзора. 

Одним из приоритетных направлений международного сотрудничества 

Российской Федерации в сфере технического регулирования в настоящее 

время является сотрудничество в рамках Таможенного союза (далее - ТС), 

действующими членами которого являются Российская Федерация, 

Республика Беларусь и Республика Казахстан.  

В рамках Таможенного союза действует несколько международных 

договоров по вопросам технического регулирования2.  

                                                 
1 См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.02.2012 по делу № А05-472/2011 // СПС 

Консультант Плюс. 
2 Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, 

на таможенной территории Таможенного союза от 11.12.2009, Соглашение о взаимном признании 

аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных 
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Пищевая продукция включена в Единый перечень продукции, в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 

от 28.01.2011 № 526. 

09.12.2011 Комиссией Таможенного союза, выполнявшей до конца 

2011 года функции исполнительного органа союза, приняты Технические 

регламенты Таможенного союза: «О безопасности зерна»1, «О безопасности 

пищевой продукции»2, «Пищевая продукция в части ее маркировки»3, 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»4, 

«Технический регламент на масложировую продукцию»5. 

Регламенты вступили в силу с 01.07.2013, с указанной даты прекратили 

свое действие как принятые на территориях стран-участников союза 

технические регламенты, так и национальные стандарты, санитарные и 

ветеринарные нормы и правила. 

До 15.02.2015 производителям пищевой продукции разрешается 

выпуск в обращение пищевой продукции в соответствии с действующими 

                                                                                                                                                             
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия от 11.12.2009, 

Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010., Соглашение об основах гармонизации 

технических регламентов государств-членов Евразийского экономического сообщества от 24.03.2005, 

Соглашение о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и 

фитосанитарных мер от 25.01.2008. 
1 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» (вместе с «ТР ТС 015/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. «О безопасности зерна») // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru. 15.12.2011. 
2 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции») // Официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru. 15.12.2011; официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии http://www.eurasiancommission.org. 02.07.2013. 
3 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки») // Официальный сайт 

Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru. 15.12.2011. 
4 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (вместе с «ТР 

ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей»)// Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru.15.12.2011, 

официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 14.11.2012. 
5 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 «О принятии технического регламента 

Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (вместе с «ТР ТС 024/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на масложировую продукцию») // 

Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru. 15.12.2011. 

http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tsouz.ru/
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нормативными актами, установленными законодательством государств-

членов Таможенного союза, при условии, что на такую продукцию до 

вступления в силу Технического регламента были выданы документы, 

подтверждающие ее соответствие установленным требованиям. 

Основополагающее значение имеет Технический регламент «О 

безопасности пищевой продукции», устанавливающий требования 

безопасности ко всем видам пищевых продуктов, процессам их 

производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации, а также 

формы и способы оценки соответствия такой продукции. Специальные 

требования к отдельным видам пищевой продукции, устанавливаемые иными 

техническими регламентами, могут только дополнять или уточнять, но не 

изменять требования, установленные данным Техническим регламентом. 

Технический регламент вводит несколько новых механизмов 

регулирования процессов обеспечения безопасности продукции, в частности, 

государственную регистрацию продуктов детского питания, носящую 

разрешительный характер1. 

Технический регламент дает и определение специализированной 

пищевой продукции, предназначенной для детского питания для детей, под 

которой понимается продукция для детей раннего возраста от 0 до 3 лет, 

детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет, детей школьного возраста от 6 лет 

и старше), отвечающая соответствующим физиологическим потребностям 

детского организма и не причиняющая вред здоровью ребенка 

соответствующего возраста. 

В конце 2011 года решением Президентов Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан создана Евразийская 

экономическая комиссия (Договор о Евразийской экономической комиссии 

от 18.11.20112) как единый постоянно действующий регулирующий орган 

                                                 
1 См.: Семенов С. В. Качество и безопасность пищевой продукции. Вопросы нормативно-правового 

регулирования // Торговое право. 2012. № 4. С. 32-35. 
2 Договор о Евразийской экономической комиссии // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2012. № 11. Ст. 1275. 



 93 

Таможенного союза и Единого экономического пространства (на 

сегодняшний день в состав Таможенного союза входят Российская 

Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью 

присоединения других стран). Комиссия имеет статус наднационального 

органа управления, не подчинена какому-либо из правительств трех стран, ее 

решения обязательны для исполнения на территории трех стран. Основной 

задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 

выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. ЕЭК 

передаются полномочия упраздняемой Комиссии Таможенного союза (КТС), 

в том числе по принятию технических регламентов. 

Решением Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 341 

принят Технический регламент «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания», одним из объектов 

технического регулирования которого является продукция детского питания. 

Технический регламент вступил в силу с 01.07.2013, окончание срока 

переходного периода установлено 15.02.2015. 

Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от  

9 октября 2013 года № 67 и № 68 приняты технические регламенты 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/20132)  и «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/20133), 

                                                 
1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34 «О принятии технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (вместе с «ТР 

ТС 027/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru. 

18.06.2012. 
2 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 «О техническом регламенте 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции») // 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org. 14.10.2013. 
3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте 

Таможенного союза « О безопасности мяса и мясной продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции») // Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org. 11.10.2013. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
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вступившие в силу с 1 мая 2014 года, за исключением отдельных положений 

указанных технических регламентов, которые вступают в силу в более 

поздние сроки. 

Разработка технических регламентов в Российской Федерации в 

настоящее время приостановлена. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

Данная норма позволяет обосновать включение в предмет 

прокурорского надзора исполнение норм международного права. 

К сожалению, в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» предмет надзора, полномочия прокурора по надзору за 

исполнением норм международного права, специфика данного направления 

надзорной деятельности прокуратуры не определены, что создает 

определенные трудности в правоприменительной практике и порождает 

дискуссии относительно содержания надзора1. 

При этом приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

12.03.2009 № 67 «Об организации международного сотрудничества органов 

прокуратуры Российской Федерации» на органы прокуратуры возложена 

обязанность обеспечить неукоснительное соблюдение и исполнение 

требований международных договоров и соглашений, участниками которых 

является Российская Федерация, и норм внутреннего законодательства, 

регулирующего вопросы международного сотрудничества. 

Несмотря на недостаточно четкую правовую регламентацию данного 

вопроса, мы придерживаемся позиции, что в предмет прокурорского надзора 

                                                 
1 См., например: Шевич Н. Наблюдение, контроль или все же прокурорский надзор за выполнением 

международных договоров // Законность. 2001,  №1. С.30-31; Винокуров А., Чурилов А. Охрана прав и 

свобод гражданина: обеспечение международных обязательств РФ // Законность.1997. № 6. С. 7-13. 
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входят международно-правовые нормы вне зависимости от форм их 

имплементации в систему российского права (инкорпорация, легитимация, 

адаптация, отсылка1). 

Соответственно, в предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания входит исполнение вышеназванных международных договоров, 

заключенных в рамках Таможенного союза и ратифицированных Российской 

Федерацией. 

Вместе с тем в настоящее время не решен вопрос относительно 

правовой силы технических регламентов, принятых в рамках Таможенного 

союза по вопросу оборота пищевой продукции в целом и продуктов детского 

питания, в частности, что сохраняет неопределенность и относительно 

пределов прокурорского надзора в исследуемом нами направлении. 

Как Конституция Российской Федерации, так и Федеральный закон «О 

техническом регулировании», предусматривают возможность установления 

норм права по вопросам технического регулирования только в 

международных договорах. 

Согласно п. 4 ст. 4 Закона «О техническом регулировании» если 

международным договором Российской Федерации в сфере технического 

регулирования установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 

договора, а в случаях, если из международного договора следует, что для его 

применения требуется издание внутригосударственного акта, применяются 

правила международного договора и принятое на его основе 

законодательство Российской Федерации. 

Не углубляясь подробно в исследование вопроса о самоисполняемых и 

несамоисполняемых международных договорах2, отметим лишь, что Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 31 октября 

                                                 
1 См.: Стремоухов А. В. Внутригосударственная имплементация международно-правовой защиты прав 

человека // Международное публичное и частное право. 2013. № 3. С.17. 
2 См.: Международное частное право: Учебник под ред. М. М. Богуславского. М. 2005. С. 51. 

consultantplus://offline/ref=9D0579687C03890B575CC5029B0829EE9B83E159B3AD9E65D49B989BFE9EAA22861A5A1E5190a7CEQ
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1995 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия»1 разъяснил, что суд при 

рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, т.е. российского 

национального акта, в случаях, когда вступившим в силу для Российской 

Федерации международным договором, решение об обязательности которого 

для Российской Федерации было принято в форме федерального закона, 

установлены иные правила, чем предусмотрено в законе. В указанном случае 

применению подлежат правила международного договора. 

Соответственно, даже для приоритетного применения норм 

международных договоров, безусловно включаемых в систему российского 

права, требуется соблюдение порядка их имплементации. 

Технические же регламенты, принятые Таможенным союзом, были 

утверждены Комиссией Таможенного союза (преобразованной впоследствии 

в Евразийскую экономическую комиссию), соответственно, не являются 

международными договорами и в силу одного только этого обстоятельства 

не могут обладать приоритетом применения по отношению к российскому 

законодательству. 

С другой стороны, статьей 1 Соглашения о единых принципах и 

правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 прямо закреплено, что 

технический регламент Таможенного союза утверждается Комиссией 

Таможенного союза.  

Кроме того, п.2 ст. 2 Соглашения установлено, что технические 

регламенты Таможенного союза имеют прямое действие на таможенной 

территории Таможенного союза, что исключает необходимость принятия 

внутригосударственных актов для вступления технических регламентов в 

силу. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // «Бюллетень Верховного 

Суда РФ». 1996. № 1. С. 32-35. 
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Ряд авторов полагает, что технические регламенты Таможенного союза 

обладают особой международно-правовой природой. Несмотря на то, что они 

не являются международными договорами, в основе их принятия лежит 

согласование интересов государства, достигнутое путем компромиссов и 

уступок друг другу. Предусмотренный в рамках Таможенного союза порядок 

принятия технических регламентов необходим в целях более оперативного 

введения их в действие1. 

Данная позиция, на наш взгляд, отражает направленность воли членов 

Таможенного союза, однако с учетом положений Конституции Российской 

Федерации и Закона «О техническом регулировании» ни в коей мере не 

позволяет обосновать приоритет технических регламентов Таможенного 

союза по отношению к законодательству Российской Федерации. 

В свете укрепления связей в рамках Таможенного союза и активного 

нормотворчества в рамках данного межгосударственного образования по 

вопросам технического регулирования следует незамедлительно 

определиться относительно природы технических регламентов Таможенного 

союза. 

Органы государственного контроля и суды общей юрисдикции исходят 

из необходимости их непосредственного применения2. 

Вместе с тем представляется, что спорные вопросы, касающиеся 

приоритета данных документов по отношению к национальному 

законодательству Российской Федерации, должны стать предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации.  

Принципиальная и обоснованная позиция по данному вопросу 

позволит безоговорочно включить в предмет прокурорского надзора за 

                                                 
1 См.: Морозов А.Н. Международно-правовые аспекты технического регулирования в Таможенном союзе // 

Журнал российского права. 2012. № 4. С. 80. 
2 См., например: постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2014 № 06АП-

159/2014 по делу № А04-7486/2013, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 

09.01.2014 по делу № А33-14843/2013 // СПС Консультант Плюс. 
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исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания и технические регламенты Таможенного союза1. 

Традиционно дискуссионным является вопрос о содержании терминов 

«закон», «законодательство», о включении в предмет прокурорского надзора 

подзаконных правовых актов. 

Мнения исследователей по данному вопросу разделяются на крайне 

противоположные: от включения в число таких актов подзаконных2 до 

ограничения рамок закона исключительно исполнением законов3. 

Федеральные законы зачастую прямо содержат отсылочные положения 

к актам более низкого уровня правовой иерархии. В этом случае 

подзаконные акты направлены на непосредственную реализацию 

законодательных норм, издание их тесно взаимосвязано с соответствующими 

законами4. Они содержат механизм реализации закона, без которого норма 

права нежизнеспособна5. 

В сфере технического регулирования продуктов детского питания 

принимается огромное количество подзаконных актов.  

Прокурор обязан знать подзаконные акты, но это не означает 

необходимости осуществления надзора за их исполнением: исполнение 

подзаконных актов - предмет заботы органов исполнительной власти, 

контролирующих органов. У прокуратуры другие задачи. Подзаконные акты 

- акты законоисполнительного характера. Не единичны случаи, когда в них 

допускается искажение смысла закона. Прокуратура в силу своего 

государственно-правового статуса обязана осуществлять надзор за 

законностью подзаконных актов, но не за их исполнением6. 

                                                 
1 Быкова М.С. Проблемные вопросы применения норм международного права при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов 

детского питания // Актуальные проблемы российского права. 2014. №6. С.1142. 
2 См.: Николаева Л.А. Общий надзор прокуратуры в советском государственном управлении. Л., 1979. С. 60. 
3 См.: Прокурорский надзор. Учебник / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2009. С. 174. 
4 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования. С.97. 
5 Казарина А.Х. Предмет общего надзора // Законность. 2004. № 11. С.7. 
6 См.: Настольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. М., 2002. С. 209. 
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Подзаконные правовые акты принимались в Российской Федерации в 

отсутствие законов и в постсоветское время, что являлось предметом 

рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации1. 

А.Х. Казариной выработаны критерии включения подзаконных 

нормативных правовых актов в предмет прокурорского надзора: принятие 

подзаконных правовых актов Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации; издание актов по специальному 

полномочию; выполнение ими роли «квазизакона», то есть единственного 

источника правового регулирования2. 

Мы разделяем позицию В.П. Рябцева, полагающего, что подзаконные 

нормативные правовые акты могут входить в предмет прокурорского надзора 

в случае делегирования в законе правотворческих полномочий, а также в 

случае применения подзаконных актов только в сочетании с нормами 

соответствующего закона без подмены действия самого закона3. 

Особенностью правовой базы, определяющей отношения, 

складывающиеся в сфере технического регулирования, является то, что в 

силу Федерального закона «О техническом регулировании» технический 

регламент может быть принят также постановлением Правительства 

Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию (ст. 2). При 

этом законодатель признает одинаковую силу за техническим регламентами, 

                                                 
1Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 30.04.1996 № 11-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 

1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» и пункта 

2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным Указом» признано возможным 

издание Президентом РФ указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, 

требующим законодательного решения, при условии, что такие указы не противоречат Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам, а их действие во времени ограничивается периодом до 

принятия соответствующих законодательных актов. Вместе с тем авторами высказывались опасения о 

возможной подмене законодательной власти властью исполнительной, превышении пределов своей 

компетенции главой государства и ставился вопрос состоит в «допустимой мере» так называемого 

«указного права» // См.: Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования. С.97., Тихомиров Ю.А. Общая концепция развития российского законодательства // 

Журнал российского права. 1999. №1. С.13-30. 
2 См.: Казарина А.Х. Предмет общего надзора // Законность. 2004. № 11. С.8. 
3 Рябцев В.П. Прокурорский надзор. М., 2006. С. 159-160. 
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принятыми международными договорами Российской Федерации, 

Федеральными законами и подзаконными актами. 

Технические регламенты, устанавливающие обязательные требования 

продуктам детского питания, постановлениями Правительства Российской 

Федерации не принимались. В связи с приостановлением в Российской 

Федерации разработки технических регламентов вопрос о принятии 

технических регламентов подзаконными нормативными правовыми актами, 

обладающими признаками квазизакона, и включения их в предмет 

прокурорского надзора, остается открытым.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности предмета 

прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания: 

1) Множественность правовых актов, входящих в предмет 

прокурорского надзора, их многоуровневый характер, различная отраслевая 

принадлежность. 

2) Особая роль закона, в форме которого принимаются технические 

регламенты, устанавливающие обязательные требования к продуктам 

детского питания. 

3) Возрастающая роль источников международного права в правовом 

регулировании общественных отношений в исследуемой нами сфере, при 

этом отсутствие четкой определенности относительно возможности 

включения технических регламентов, не являющихся международными 

договорами и принятых Комиссией Таможенного союза и Евразийской 

экономической комиссией, в предмет прокурорского надзора. 



 101 

 

2.3. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания 

Принципиальным наряду с изложенным является определение 

пределов прокурорского надзора за соблюдением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, то есть некой 

правовой категории, определяющей границы должного, возможного и 

запрещенного при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, 

применении полномочий и средств прокурорского реагирования на 

выявленные факты нарушения закона1. 

В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», 

приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации четкое 

определение пределов прокурорского надзора не содержится, однако оно 

может быть выведено путем толкования исходя из теперь уже традиционного 

разграничения пределов прокурорского надзора по кругу актов, надзор за 

исполнением которых должен осуществлять прокурор; кругу объектов, 

надзор за законностью в деятельности которых призван осуществлять 

прокурор; полномочиям прокурора2. 

Статья 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» содержит перечень правовых актов, надзор за исполнением 

которых должен осуществлять прокурор. Применительно к теме настоящего 

исследования речь о данных правовых актах шла выше. 

Объекты прокурорского надзора за соблюдением законов о 

техническом регулировании продуктов детского питания, виды которых 

установлены той же статьей, рассмотрены нами в отдельной главе. 

Статьей 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» установлен запрет при осуществлении надзора за исполнением 

                                                 
1 См. Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. С.99. 
2 См.: Там же. 
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законов органы прокуратуры подменять иные государственные органы, а 

также ограничено право прокурора проводить проверки исполнения законов 

только при поступлении информации о фактах нарушения законов, 

требующих принятия мер прокурором. В ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» закреплено, что органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые 

осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность 

организаций. 

Следуя классификации пределов прокурорского надзора по 

предложенным Э.Б. Хатовым критериям, данные положения закона 

позволяют выделить такую категорию пределов прокурорского надзора, как 

пределы, определяющие законность и обоснованность непосредственного 

прокурорского вмешательства1. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» данные 

положения закона конкретизируются, а отчасти- содержат дополнительные 

ограничения при осуществлении прокурорского надзора. 

Так, приказ предписывает проводить проверки не только на основании 

поступившей в органы прокуратуры информации, но и других материалов о 

допущенных нарушениях, требующих использования прокурорских 

полномочий, в первую очередь, для защиты общезначимых или 

государственных интересов, прав и законных интересов групп населения, 

трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите (п. 6). 

Представляется, что права детей на получение продуктов питания, 

отвечающих требованиям безопасности и качества, безусловно, относятся к 
                                                 
1 См.: Э.Б. Хатов. Теоретические и практические проблемы совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов органами государственного контроля в сфере экономики. Автореф. дис....канд. юрид. 

наук. М., 2004. С. 23. 

 



 103 

правам граждан, защита которых требует первоочередного вмешательства со 

стороны органов прокуратуры и, соответственно, наделяет прокурора правом 

использовать любые материалы, содержащие сведения о допущенных 

нарушениях, для прокурорского вмешательства. 

Приказом № 195 прокурорам при осуществлении прокурорского 

надзора также указано не допускать необоснованного вмешательства в 

экономическую деятельность предприятий и организаций и вовлечения 

органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими 

структурами (п. 8.4), не допускать использования полномочий прокуроров 

для создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности 

участников экономических отношений (п. 8.6). 

Техническое регулирование, как неоднократно отмечалось нами ранее, 

имеет двуединую цель, а именно достижение баланса интересов 

хозяйствующих субъектов и потребителей. Соответственно, данные 

положения приказа подлежат применению и при осуществлении надзора за 

соблюдением законодательства о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания. 

Еще одно ограничение содержит пункт 13 приказа № 195, 

предписывающий при внесении актов прокурорского реагирования 

оценивать возможные негативные последствия исполнения требований 

прокурора, имея в виду, что акты реагирования должны быть направлены не 

на разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и 

приведение в соответствие с действующим законодательством. 

Следует остановиться более подробно на освещении актуального в 

настоящее время вопроса подмены прокурором иных государственных 

органов, который тесно связан с вопросом о полномочиях прокурора в 

рамках осуществления надзорной деятельности. 

Нами подробно исследовался вопрос о существе государственного 

контроля в сфере технического регулирования оборота продуктов детского 

питания. 
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И государственный контроль, и прокурорский надзор служат цели 

защиты прав и свобод человека и гражданина, их деятельность направлена на 

четкое и неукоснительное исполнение законов. Во многом схожи и методы 

деятельности органов контроля и органов прокуратуры (проведение 

проверок, истребование документов и объяснений). И органы прокуратуры, и 

органы контроля подконтрольны суду, куда могут быть обжалованы их 

действия и решения.  

Вместе с тем прокурор занимает особое место в иерархии органов 

государственного контроля. 

Являясь «системоообразующим ядром государственного контроля», не 

заменяя и не подменяя органы государственного контроля, прокурорский 

надзор выступает дополнительной гарантией законности в их деятельности.  

Разграничение деятельности органов прокуратуры и органов 

государственного контроля можно провести по следующим критериям. 

Во-первых, прокурор осуществляет надзор за исполнением законов. 

Органы, осуществляющие контрольные функции, используют в своей 

деятельности подзаконные акты, которые в ряде случаев противоречат 

законам. 

Во-вторых, прокурор наделен универсальными полномочиями, его 

деятельность не связана с предъявляемым к органам контроля требованием о 

соответствии компетенции того или иного органа предмету проверки. 

Имеются различия и по методам работы.  

Прокурор не может в плановом порядке проверять предприятия, 

учреждения, организации, в связи с чем из надзорной практики должны быть 

исключены систематические проверки1. 

Прокурорский надзор не может быть сплошным. Не присущи 

прокурорскому надзору такие методы проведения проверок, как ревизия, 

наблюдение, инспектирование. Проведения ревизий прокурор вправе 

требовать от органов государственного контроля. 

                                                 
1 См.: Казарина А.Х. Общий надзор: возможности и пределы // Законность. 2003. №7. С.8. 
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Представляется неверным разграничение прокурорско-надзорной 

деятельности и деятельности органов государственного контроля по такому 

критерию, как возможность проверять целесообразность принимаемых 

подконтрольными объектами решений. Внедрение общедозволенных начал в 

предпринимательство исключает саму возможность судить о 

целесообразности тех или иных действий хозяйствующих субъектов, ибо 

собственник ведет дело на свой риск и под самостоятельную имущественную 

ответственность1. 

Важным является другое. 

Общий надзор прокуратуры по своей природе обречен помогать 

государству «расшивать» социальные конфликты. У прокурорского надзора 

своя роль - восполнять дефекты государственного и местного управления, 

объективно обусловленные огромной территорией страны, историческими и 

культурными особенностями2. 

Как справедливо указывал А. Мыцыков в статье «Прокуратура. 

Проблемы развития», прокуратура не должна «влезать во все и заниматься 

всеми». Следует отказаться от широкозахватного надзора за исполнением 

законов, а взамен сосредоточить усилия на направлениях, делающих 

заметным общественно полезный результат прокурорских акций3. 

Говоря об избирательном характере деятельности органов прокуратуры 

по реализации своих функций и полномочий, авторы используют понятие 

«приоритетов организации и деятельности прокуратуры» - 

актуализирующихся сферах правовых отношений, которые под воздействием 

комплексов политических, экономических, социальных и иных условий 

определяющим образом влияют на состояние законности и правопорядка в 

стране, выполнение различных первоочередных задач государственного и 

хозяйственного строительства и в связи с эти требуют первоочередных мер 

воздействия как самой прокуратуры, так и координируемой ею деятельности 

                                                 
1 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. С.142. 
2 См.: Там же. С.161. 
3 См.: Мыцыков А.  Прокуратура. Проблемы развития // Законность. 2000. №1. С.5. 
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правоохранительных органов. Индикаторами приоритетов рассматривают 

установленные изменения в состоянии законности и правопорядка, 

достоверно, на основании результатов анализа, свидетельствующие о 

неблагоприятных тенденциях их развития, возникновении новых факторов, 

проявляющих эти негативные изменения или способствующих их развитию в 

конкретных сферах правовых отношений, регионах или групп населения, а 

также проявление даже отдельных фактов, демонстрирующих возникновение 

новых видов общественно опасных деяний или способов их совершения, 

требующих незамедлительного принятия мер правового, структурного или 

иного характера1. 

По изложенным нами ранее основаниям можно говорить о том, что 

общественные отношения, складывающиеся в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания, требуют точного 

законодательного урегулирования, а также сопровождения в виде 

своевременного прокурорского надзора. 

В экономической сфере жизни общества государственный контроль, 

реализуемый уполномоченными органами, имеет особое значение, поскольку 

именно он является законным обоснованием ограничения государством 

свободы предпринимательской деятельности. 

Техническое регулирование в сфере оборота продуктов детского 

питания воздействует на отношения товарооборота, то есть экономические 

отношения. С учетом значительной общественной опасности негативных 

последствий несоблюдения требований правовых актов в указанной отрасли 

полагаем, что в условиях современной российской действительности 

государственный контроль в данной сфере выступает основным, если не 

единственным гарантом защиты прав детей на потребление качественных и 

безопасных продуктов питания. 

Приведем ряд аргументов в обоснование. 

                                                 
1 Ашурбеков Т. Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность. 2009. 

№ 5. С.14. 
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Выстроенная в Российской Федерации на законодательном уровне 

система технического регулирования оборота продуктов детского питания, 

которая практически полностью ориентирована на добровольность 

применения производителями и продавцами требований к качеству и 

безопасности продуктов питания, ввиду особенностей российского общества 

не позволяет обеспечить гарантированные Конституцией Российской 

Федерации права несовершеннолетних на жизнь и охрану здоровья. 

 В рамках реализуемой в Таможенном союзе экономической политики 

постоянно уменьшается перечень продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации, что 

находит отражение в принимаемых технических регламентах.  

В связи с окончанием с 15.02.2015 срока действия переходного периода 

единственной формой подтверждения соответствия для продуктов детского 

питания будет являться государственная регистрация данной продукции, 

которая производится уполномоченными государственными органами на 

основании представленных заявителем результатов исследований 

(испытаний) образцов специализированной пищевой продукции, 

проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории. 

При этом государственная регистрация специализированной пищевой 

продукции является бессрочной и может быть прекращена или 

приостановлена органом по регистрации специализированной пищевой 

продукции в случаях несоответствия требованиям настоящего технического 

регламента, установленных только в результате государственного контроля 

(надзора) и (или) по решению судебных органов. 

Какой-либо инспекционный контроль, осуществляемый органами по 

регистрации по аналогии с инспекционным контролем органов по 

сертификации в рамках деятельности по обязательной сертификации либо 

контроль, аналогичный деятельности национального органа по аккредитации 

по проверке соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, 

Технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой 
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продукции», «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания» в отношении продуктов детского питания не 

предусматривают. 

Таким образом, единственной формой последующего контроля 

государства за оборотом продуктов детского питания является 

государственный контроль, говорить об отмирании которого, 

соответственно, преждевременно.  

Как указывалось нами ранее, надзор за исполнением законов органами 

государственного контроля является основным направлением надзорной 

деятельности прокурора. Соответственно, основные усилия прокуроров 

должны быть сосредоточены на надзоре за законностью в деятельности 

данных органов. 

Мы полагаем, что вопросы осуществления надзора за законностью в 

деятельности органов государственного контроля и подмены их функций 

органами прокуратуры при реализации надзорных полномочий в отношении 

иных органов и организаций тесно связаны. 

Ослабление прокурорского надзора за деятельностью органов 

государственного контроля, как правило, способствует снижению активности 

данных органов, качеству проводимых ими проверочных мероприятий, 

законности принимаемых ими мер и обусловливает необходимость 

выполнения прокурором части их полномочий. И, наоборот, подмена 

прокурором функций контролирующих органов неизбежно приводит к 

упущениям по направлению надзора за их деятельностью. 

Анализ организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации об извращениях практики 

прокурорского надзора, наказании виновных лиц, многочисленных 

информационных писем1 позволяет сделать вывод, что в силу особой 

                                                 
1 См., например: письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. 

Буксмана от 20.07.2012 № 76/2-146-2012 «Об упорядочении направления поручений о проведении проверок 

в федеральные контролирующие органы», информационное письмо первого заместителя Генерального 
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значимости общественных отношений, складывающихся в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания, прокурор 

вправе проводить указанные проверки в так называемых «организованных» 

коллективах детей («детских» учреждениях) с привлечением специалистов 

органов государственного контроля либо поручать проведение проверок 

указанных объектов специалистам органов государственного контроля при 

наличии информации и материалов, свидетельствующих о допущенных 

нарушениях. 

Указанное в полной мере соответствует положениям Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказу Генерального 

прокурора Российской Федерации № 195. 

Вместе с тем недопустимо проведение указанных проверок вместо 

соответствующих органов контроля, применение мер прокурорского 

реагирования только в связи с нарушениями, выявленными органами 

государственного контроля, либо оставление без надлежащей оценки 

имевших место ранее фактов бездействия данных органов в случае 

выявления нарушений в ходе проверки, проведенной по инициативе 

прокурора. 

Официально нигде не закреплено понятие оперативно-хозяйственной 

деятельности, запрет на вмешательство в которую установлен Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

Как указывают некоторые авторы, вмешательство прокуратуры в 

оперативно-хозяйственную деятельность организаций недопустимо не 

только в силу установленного Законом соответствующего запрета, не менее 

важным является полная несовместимость характера полномочий прокурора 

                                                                                                                                                             
прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 21.02.2013 № 76/1-302-12 «О недостатках в организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей», решение 

коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.05.2013 «О результатах комплексной 

проверки организации прокурорского надзора в прокуратуре Брянской области», информационное письмо 

первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 17.03.2014 № 76/2-

172-2014 «О пресечении фактов проведения контролирующими органами незаконных проверок субъектов 

предпринимательства», информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации А.Э. Буксмана от 01.04.2013 № 11-08-13/ИП635-13 «О недостатках в организации надзорной и 

статистической деятельности органов прокуратуры». 

consultantplus://offline/ref=318A3DB08FF2D6B5BECEF66B00AAFDF231B23F751D402E8961C6363B9DB1027ED0F76D4D67191Di53FK
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и порядка регулирования оперативно-хозяйственной деятельности. 

Прокурор, имеет дело с действиями и актами, в которых реализуются 

конституционно-правовые требования соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. Оперативно-хозяйственная деятельность регламентируется не 

правовыми, а иными нормами и поэтому «выхода» на прокурорско-

надзорную деятельность не имеет1. 

А.Х.Казарина отмечает, что оперативно-хозяйственная деятельность с 

точки зрения административно-хозяйственных функций представляет собой 

управление текущим событием, которое формируется на основе 

использования первичной информации. Оперативно-хозяйственная 

деятельность - внутренняя сторона жизни предпринимателей, а прокурорско-

надзорная деятельность является выполнением части публичных дел, 

вследствие чего, осуществляя надзор за хозяйствующим субъектом, прокурор 

не должен вторгаться во внутреннюю жизнь предприятия, заниматься 

анализом документов первичного учета, выполнения планов работы, касаться 

оценки качества проведенных контрольных мероприятий, избранных 

ревизором или ревизионной комиссией2. 

Таким образом, прокурора не должно интересовать, по каким 

причинам продавцом продукции выбран тот или иной орган по 

сертификации для выполнения работ по подтверждению соответствия 

продукции детского питания требованиям технических регламентов, по 

какой причине тот или иной субъект предпринимательской деятельности 

использует ту или иную систему менеджмента качества, что послужило 

основанием для заключения «детским» учреждением договора поставки 

продуктов питания с конкретным продавцом и т.д. 

Говоря об ограничителях прокурорского надзора, отмечают еще такой 

важный фактор, как отсутствие у прокурора административных полномочий. 

Выявив нарушения закона, их причины и способствующие им  условия, 

                                                 
1 См.: Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. 

М, 2007 // СПС Консультант Плюс. 
2 См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. С.206. 
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прокурор ставит вопрос об их устранении перед тем органом или 

должностным лицом, в компетенцию которого входит осуществление 

соответствующих мер. Содержание конкретных мер и порядок их реализации 

определяются данным органом или лицом. Тем самым достигается цель, с 

одной стороны, сохранения в подобных ситуациях независимого положения 

прокурора, а с другой - обеспечения профессионального подхода к решению 

вопроса восстановления законности1. 

Вместе с тем ряд авторов высказывается в целях повышения 

эффективности прокурорского надзора за необходимость наделения 

прокурора частью таких полномочий. 

Так, Э.Б. Хатов полагает, что было бы целесообразно наделить 

прокуроров правом приостановления действия опротестованных 

нормативных актов государственных контролирующих органов, до их 

рассмотрения по существу2. 

И.С. Викторов указывал на целесообразность наделения прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина правом отстранять руководителей и иных должностных лиц от 

занимаемой должности в случае невыполнения ими в установленный срок 

требований прокурора об устранении явных нарушений прав и свобод 

человека и гражданина путем вынесения прокурором постановления, срок 

действия которого прекращается со дня реального восстановления виновным 

лицом нарушенных прав и свобод в отношении конкретных граждан. При 

осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых 

актов И.С. Викторов предлагал наделить прокурора правом пользоваться 

требованием об отстранении от должности руководителя коммерческой и 

(или) некоммерческой организации за систематические нарушения 

законодательства с направлением такого акта в суд и (или) собственнику 

организации для принятия такого решения. В последнем случае прокурор 
                                                 
1 Настольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. С. 210. 
2 См.: Э.Б. Хатов. Теоретические и практические проблемы совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов органами государственного контроля в сфере экономики. Автореф. 

дис....канд.юрид.наук. М., 2004. С. 20. 
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выносить мотивированное постановление, которое подлежит обязательному 

исполнению и действует до даты фактического устранения выявленных 

правонарушений1. 

Вместе с тем отсутствие у прокурора полномочий распорядительного 

характера вытекает из самой природы прокурорского надзора и при этом не 

умаляет действенности правомочий прокурорского надзора2. 

Полагаем, что наделение прокурора административными 

полномочиями, противоречащими природе прокурорской власти, не будет 

способствовать большей весомости актов прокурорского реагирования и 

эффективности их применения, а в силу ослабления спроса и 

требовательности прокуроров с самих себя неминуемо приведет все к той же 

подмене прокурором иных государственных органов. 

                                                 
1 Викторов И.С. Прокуратура: статус на рубеже тысячелетий // Законность. 2000. №12. С.25. 
2 См.: Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой. С. 52-54. 
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Глава 3. Проблемы совершенствования прокурорского надзора 

за исполнением законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания 

 

3.1. Организация деятельности по надзору за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания в органах прокуратуры субъекта Российской Федерации, 

прокуратуре города, района, межрайонной прокуратуре 

Организация работы в органах прокуратуры представляет собой 

комплекс взаимосвязанных между собой действий, направленных на 

оптимизацию функционирования прокурорской системы по реализации 

целей и задач прокуратуры1. 

Научные основы организации прокурорского надзора заложены в 

трудах С.Г. Березовской, А.Д. Берензона, В.К. Звирбуля, С.И. Емельянова, 

В.Г. Мелкумова, В.М. Савицкого, К.Ф. Скворцова и др.2 

Активные исследования вопросов наиболее эффективной организации 

работы в органах современной прокуратуры ведутся и в настоящее время.3 

Говоря о содержании понятия «организация работы в органах 

прокуратуры», ряд авторов условно выделяет три подсистемы 

внешнефункциональная (организация деятельности органов прокуратуры по 

исполнению ее функций), внутрифункциональная (информационное 
                                                 
1 Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2011. С. 77. 
2 См., например: Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. М., 

1954.; Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой М., 1964; Работа прокурора по 

общему надзору. Текст. Вопросы общей методики / А.Д. Берензон, В.Г. Мелкумов. М., 1974; Звирбуль В.К. 

Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности (научные основы). М., 1971. 
3 См., например: Рябцев В.П. Концептуальные проблемы организации и функционирования прокуратуры. 

М., 1991; Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в органах 

прокуратуры Российской Федерации. Автореф. дис...докт. юрид. наук. М., 1997; Ашурбеков Т.А. Правовые 

и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности прокуратуры в сфере 

национальной безопасности. Дис…докт. юрид. наук. М., 2009.; Винокуров А.Ю. Проблемы 

совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской Федерации. Автореф. 

дис...докт. юрид. наук. М., 2006; Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской 

Федерации: дис. … докт. юрид. наук.: 12.00.11. М., 2011.; Игонина Н.А., Опенышев О.С. Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства о закупках товаров (работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд. Научно-методическое пособие. М., 2011. 
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обеспечение, аналитическая работа, планирование, расстановка кадров, 

распределение обязанностей между прокурорами) и вспомогательная, куда 

входит делопроизводство, организация и ведение учета, отчетности, 

систематизации законодательства, материально-технического и финансового 

обеспечения1. 

Общие вопросы организации прокурорского надзора за соблюдением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания установлены Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации», а также организационно-распорядительными документами 

Генерального прокурора Российской Федерации2. 

В связи с тем, что основная нагрузка при проведении проверок в 

указанной сфере ложится на прокуратуры районного звена, а надлежащая 

организация их работы - на аппарат прокуратуры субъекта Российской 

Федерации, остановимся на исследовании вопросов организации 

деятельности по надзору за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания на данных 

уровнях системы органов прокуратуры, выделяя такие составляющие, как 

                                                 
1 См.: Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю.Е. Винокурова. 9-е изд. М., 2011. С.78. 
2 Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

предписано акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции РФ социальных прав и свобод 

человека и гражданина (п.7.1). В надзоре за исполнением законов контролирующими органами 

первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению 

правонарушений. Требовать в необходимых случаях выделения специалистов для выяснения возникших 

вопросов. Проверять законность и полноту принятых этими органами мер по устранению нарушений и 

привлечению виновных к ответственности (п.10). Приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнение законов о несовершеннолетних и молодежи» 

возлагает на прокуроров обязанность осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о 

социальной защите несовершеннолетних, обращая особое внимание на своевременное оказание помощи 

детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей 

(пособия, компенсационные выплаты, организация питания в образовательных учреждениях и т.д.) - п.3. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности» ориентирует прокуроров 

сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов государственными контролирующими и иными 

органами, пресекать их действия, выходящие за пределы установленных полномочий (п.1.3). При этом  не 

должен ослабевать надзор за исполнением законов самими хозяйствующими субъектами, которые наряду с 

иными субъектами гражданских прав и обязанностей должны соблюдать законодательно установленные 

правила и вести свою деятельность, не нарушая прав и законных интересов других предпринимателей, 

граждан, общества и государства (п.1.5). 
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информационно-аналитическая работа, планирование, распределение 

обязанностей среди сотрудников и организация взаимодействия между ними, 

организация и проведение прокурорских проверок. 

Выделим принципы, то есть исходные положения, которыми следует 

руководствоваться в процессе организации надзора: 

1) Формирование банка данных необходимой и достаточной 

информации о состоянии законности в исследуемой сфере 

общественных отношений.  

К традиционным источникам информации о нарушениях законов 

относятся материалы уголовных, гражданских, арбитражных и 

административных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и 

правоприменительной практики, которые обладают применительно к теме 

нашего исследования определенной спецификой1. 

Особенность исследуемого предмета надзорной деятельности такова, 

что зачастую основаниями для проведения проверок выступают факты 

массового отравления недоброкачественными продуктами питания2. 

Значительную практическую ценность несет информация о 

деятельности органов государственного контроля (планы проверок 

                                                 
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 195, регулируя вопросы проведения проверок, 

в отличие от Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в качестве оснований для их 

проведения использует как понятие «информации» (обращения граждан, должностных лиц, сообщений 

средств массовой информации и т.п.), так и понятие «других материалов о допущенных нарушениях, 

требующих использование прокурорских полномочий», рассматривая данные понятия как часть и целое. 

Вместе с тем представляется, что более широким понятием является понятие информации, содержащей 

сведения о нарушениях законов. 
2 Прокуратурой Владимирской области была проведена проверка по факту массового заболевания учащихся 

школы № 9 г. Владимира. Установлено, что с 24 по 26 ноября 2010 года 31 ученик указанной школы 

обратился за медицинской помощью в связи с появлением симптомов пищевого отравления, 1 ребенок был 

госпитализирован. Всем школьникам поставлен диагноз пищевая токсикоинфекция. При проверке МУП 

комбинат питания «Школьный», поставляющего продукты в школьную столовую, установлено, что 

поставки продуктов осуществлялись без документов, удостоверяющих их качество и безопасность. На 

предприятии работали сотрудники, не прошедшие медосмотр, без профессионального гигиенического 

обучения и аттестации, не осуществлялся должный контроль за соблюдением правил мытья посуды, 

кухонного инвентаря, замены спецодежды. Лабораторные исследования смывов с посуды, инвентаря и рук 

персонала пищеблока школьной столовой выявили наличие бактерии группы кишечной палочки. По 

результатам проверки ряд руководящих работников, осуществляющих контроль за организацией питания 

детей в школе, в том числе директор, привлечены к административной ответственности. В адрес директоров 

образовательного учреждения, комбината питания были внесены представления об устранении нарушений. 

Кроме того, поскольку деятельность комбината питания «Школьный» была приостановлена, прокурор г. 

Владимира направил заместителю главы города информацию о необходимости принятия комплекса мер, 

направленных на организацию питания детей. Материалы проверки также были направлены в следственный 

орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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хозяйствующих субъектов на соответствующий год, согласованных с 

органами прокуратуры и размещенных на официальных сайтах прокуратур 

субъектов Российской Федерации в сети «Интернет», заявления о 

согласовании в органе прокуратуры проведения внеплановых выездных 

проверок, материалы проведенных проверок, анализ результатов контрольно-

надзорной деятельности за календарный год). 

Заслуживает внимания возможность использования сведений, 

размещаемых в сети «Интернет», что позволяет оперативно организовывать 

проверочные мероприятия, определить специфику способа получения 

информации о нарушениях в указанной сфере. 

Так, на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека была размещена информация о 

зарегистрированных в январе 2012 года 16 случаях сальмонеллеза в г. Усолье 

- Сибирское Иркутской области (из них 13 случаев среди детей в возрасте от 

2 недель до 7 месяцев), связанных с употреблением сухой адаптированной 

молочной смеси «Дамил1» производства Бельгии1. 

Информация подобного рода может быть использована прокурором 

для проверки учреждений- потребителей недоброкачественной продукции в 

оперативном режиме.  

Для прокурорских проверок возможно использовать информацию о 

закупочной деятельности, также размещаемой в сети «Интернет». 

К специальным источникам можно отнести информацию о проверках, 

которые проводятся общественными объединениями, осуществляющими 

деятельность по защите прав потребителей. 

В ходе закупок данными организациями выявляются многочисленные 

факты реализации потребителям недоброкачественной продукции.  

Так, в 2012 году Национальный союз защиты прав потребителей 

провел экспертизу пяти образцов молока, находившихся на реализации в 

                                                 
1 О приостановлении реализации молочной смеси «Дамил1» Люкс производства Бельгии. Режим доступа: 

http:// 76/rospotrebnadzor.ru/newsprint/572 (дата обращения 15.06.2013). 
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магазинах столицы. В составе молока обнаружены антибиотики - 

пенициллин, тетрациклин, стрептомицин, левомицитин, используемые 

производителями в нарушение требований Федерального закона 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» в целях 

экономии на стерилизации молока и увеличения срока его годности. При 

этом некоторые пластиковые емкости с молоком содержали маркировку «для 

детского питания и питания детей дошкольного и школьного возраста»1. 

Ярославской областной общественной организацией «Центр защиты 

прав потребителей» в течение всего 2012 года закупались образцы 

сливочного масла, сгущенного молока, мороженого, творога, сметаны. 

Данные экспертизы, проводившейся Испытательным центром ГБУ 

Ярославской области «Ярославский институт качества сырья и пищевых 

продуктов», показали, что из 173 образцов контрольных закупок молочной 

продукции 112 образцов (64,7 %) не соответствовали требованиям ГОСТа2.  

При получении сведений о том, что материалы о выявленных 

нарушениях были направлены общественными организациями в 

уполномоченные органы государственного контроля, возможно проведение 

соответствующих сверок путем истребования в данных органах контроля 

сведений о результатах рассмотрения поступивших материалов, оценки 

действия механизма «обратной связи». 

Особенностью статистической информации, используемой 

прокурором, является отсутствие соответствующих форм государственного 

статистического наблюдения, отражающей нарушения и принятые меры в 

сфере исполнения законов о техническом регулировании как в работе 

контролирующих органов, так и органов прокуратуры, что препятствует 

надлежащему построению информационно-аналитической работы. 

                                                 
1 В молоке нашли антибиотики. Режим доступа: http:// www.potrebitel.net/main/news/62195 (дата обращения 

26.05.2013). 
2 Результаты проверки молочной продукции обнародовал Центр защиты прав потребителей. Режим доступа: 

http://yarzpp.ru/news/108 (дата обращения 26.05.2013). 

http://www.potrebitel.net/main/news/62195/
http://yarzpp.ru/news/108%20(дата
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Так, в отчете о работе прокурора по формам «ОН» и «ПМ» отсутствует 

строка, отражающая сведения о результатах надзорной деятельности в 

указанном направлении, что, на наш взгляд, требует корректировки. 

В действующих формах статистического наблюдения, заполняемого 

органами государственного контроля, содержится только определенная 

информация, на основании анализа которой могут быть почерпнуты 

интересующие сведения. 

Так, Приказом Росстата от 20.11.2014 № 673 утвержден статистический 

инструментарий для организации Роспотребнадзором федерального 

статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта 

Российской Федерации, предусматривающий сведения о числе проб 

продуктов питания (различных наименований), не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим 

показателям. 

Вместе с тем данной отчетностью не предусмотрено отражение 

сведений о соответствии продукции органолептическим и физико-

химическим показателям, предусмотренным в ряде технических регламентов 

на пищевую продукцию. 

Данным приказом предусмотрено также отражение сведений о 

зарегистрированных пищевых отравлениях (в том числе с летальными 

исходами), по видам организованных коллективов детей. При этом 

несоответствие продуктов требованиям законов о техническом 

регулировании в качестве причин отравлений не выделено. 

Информацию о заболеваемости детей в детских и подростковых летних 

оздоровительных учреждениях, обусловленную, в том числе, потреблением 

пищевой продукции, можно почерпнуть на основании данных формы 

статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата от 14.08.2012 

№ 446, не отражающей, однако, в должной мере состояние дел с 

поступающими в детские учреждения продуктами питания.  
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С учетом актуальности проблемы и необходимости владения полной и 

достоверной информацией в указанной сфере нами предлагается отражать в 

формах статистического наблюдения, подлежащих заполнению органами 

государственного контроля, наделенных полномочиями по контролю в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания, сведения 

о выявленных продуктах питания, не соответствующих требованиям законов 

о техническом регулировании по всем предусмотренным техническими 

регламентами показателям, а также факты пищевых отравлений детей, 

обусловленных потреблением продукции, не соответствующей требованиям 

законов о техническом регулировании, по видам организованных детских 

коллективов. 

Вместе с тем, как указывают исследователи, не следует расширять 

поток получаемой информации, в которой можно лишь захлебнуться. 

Нередко на информационно-аналитическую систему возлагаются 

неоправданные надежды. От нее ждут каких-то волшебных открытий и чуть 

ли не готовых управленческих решений глобального порядка и глобальных 

проблем1. 

Полагаем, что важным является умение дозировать объем необходимой 

для надзорной деятельности информации уже на стадии выбора источников 

ее получения, что зависит не только от степени владения предметом, но и от 

знания существующих приоритетов в указанной деятельности. 

В связи с этим обязанность по обработке и анализу информации, 

необходимой для использования в надзорной деятельности, должна лежать, 

на наш взгляд, в первую очередь на структурных подразделениях, 

осуществляющих надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, 

которые владеют соответствующим законодательством, практикой его 

применения, умеют соотносить правовую ситуацию со складывающейся 

социально-экономической обстановкой. 

                                                 
1 См.: Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной 

деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасности. Дис…докт. юрид. наук. М., 2009. С. 470. 
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Полагаем, что рационализация данной деятельности возможна и путем 

отражения в Регламенте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

порядка взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 

региональными прокуратурами по проблемным вопросам правоприменения: 

установление порядка направления запросов и информации в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации по актуальным вопросам надзорной 

деятельности, механизма и сроков их рассмотрения, аналитического 

обобщения поступивших запросов. 

Особо следует определить роль анализа состояния законности в 

организации надзорной деятельности1. 

С практической точки зрения, в свете установленного пунктом 15 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 

запрета возлагать на контролирующие органы и иные органы, а также 

организации и их должностных лиц обязанности по предоставлению в 

органы прокуратуры сведений, не относящихся к предмету проверки либо 

выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных законодательством 

статистических данных, представляется обоснованной позиция авторов, 

предлагающих дополнить абзац третий п.1 ст. 22 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» указанием на цель истребования 

перечисленных сведений – «в целях анализа состояния законности и 

выявления нарушений законов»2. 

На наш взгляд, в свете изложенного выше положения Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» и приказ Генерального 

                                                 
1 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» возлагает на Генерального прокурора 

Российской Федерации обязанность ежегодно представлять палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации и Президенту Российской Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в 

Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению (п.7 ст.12). Пунктом 2 ст. 4 Закона 

предусмотрено информирование о состоянии законности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения. Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписано систематически анализировать 

состояние законности, изучать прокурорскую и правоприменительную практику, определять актуальные 

проблемы, вносить предложения по их разрешению. Аналогичное положение закреплено в приказе 

Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». 
2 См.: Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. С. 225. 
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прокурора Российской Федерации № 195 требуют конкретизации в части 

уточнения оснований для проведения проверок. 

Так, на практике возникают затруднения при проведении проверочных 

мероприятий на основании заданий, поступивших из вышестоящих 

прокуратур, которые, строго говоря, не содержат информации о фактах 

нарушений конкретными должностными лицами либо на конкретных 

объектах. 

И хотя планирование проверок осуществляется на основании анализа 

состояния законности, то есть также информации о нарушениях, требующих 

принятия мер прокурором, в целях организационного обеспечения надзорной 

деятельности полагаем целесообразным дополнить абзац 2 п. 2 ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» указанием на 

данные анализа состояния законности как самостоятельное основание для 

проведения проверки, приведя в соответствие с Законом положения приказа 

№ 195. 

2) Предметная специализация прокуроров.  

Исследования показали справедливость высказанных ранее в 

литературе положений об определенной закономерности взаимосвязей 

постоянных функций прокуратуры, стратегических приоритетов ее 

деятельности и организационной структуры органов прокуратуры. Их 

игнорирование приводит к значительным издержкам, связанным с низкой 

результативностью работы прокуроров, ослаблением системных связей 

между органами прокуратуры и даже потерей управляемости1. 

Традиционно при распределении обязанностей используется 

предметный (по предметам прокурорского надзора) или зональный (по 

участкам поднадзорной территории) принципы либо их сочетание. 

Закрепление обязанностей по надзору за определенной группой 

законов дает возможность прокурору всесторонне и глубоко изучить теорию 

                                                 
1 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности 

прокуратуры в сфере национальной безопасности. Дис…докт. юрид. наук. С. 449. 
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соответствующего вопроса, нормативную базу по курируемому предмету, 

практику (включая судебную), обеспечивает более оперативное, 

качественное и результативное реагирование на выявляемые 

правонарушения, их своевременное предупреждение. Предметный принцип, 

кроме того, позволяет упорядочить учет правонарушений, облегчает анализ 

состояния законности1. 

Объективное формирование предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания влечет необходимость закрепления 

соответствующих надзорных полномочий за сотрудниками. 

Оговоримся, что в контексте исследования мы рассматриваем 

«общенадзорные» подразделения как в узком, так и в широком смысле. В 

узком смысле к ним относятся собственно подразделения по надзору за 

исполнением федерального законодательства, а в широком - как 

подразделения по надзору за исполнением федерального законодательства, 

так и подразделения по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетними, которые в структуре Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и ряде регионов страны входят в состав 

объединенных управлений (отделов) по надзору за исполнением 

федерального законодательства. 

В силу пункта 3 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» надзор за 

соблюдением прав несовершеннолетних на обеспечение продуктами 

питания, отвечающими требованиям качества и безопасности, входит в 

предмет надзорной деятельности структурных подразделений, 

осуществляющих надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, в 

связи с чем к их компетенции, безусловно, относится и надзор за 

                                                 
1 Казарина А.Х. Общие вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов 

экономической направленности / Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

экономики: сб. методич. материалов. М., 2010. С. 37. 
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исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания. 

Вместе с тем порядок распределения обязанностей, в первую очередь, 

обусловлен кадровыми ресурсами соответствующей прокуратуры. 

В прокуратуре, расположенной в сельской местности, со штатной 

численностью в количестве трех-четырех оперативных работников (вместе с 

прокурором и заместителем) сложно говорить о равномерном распределении 

нагрузки между работниками либо возможности варьировать обязанности с 

учетом профессиональной подготовленности сотрудников, имеющегося у 

них опыта работы, особенностей поднадзорных объектов и т.д. В данных 

прокуратурах надзор за соблюдением законов о техническом регулировании 

в сфере оборота продуктов детского питания неизбежно будет вменен в 

обязанности «общенадзорного» помощника. 

Распределение вопросов, подлежащих выяснению при проведении 

конкретной проверки, может производиться руководителем органа 

прокуратуры с учетом количества и видов поднадзорных объектов, сроков 

проведения проверки, вида проверки (целевая, комплексная). 

Изучение практики работы прокуратур свидетельствует о 

многочисленных фактах самоустранения прокуроров от руководства 

надзорной деятельностью, когда весь «общий надзор» возлагается на одного 

из заместителей либо когда при наличии опытного помощника (старшего 

помощника), на которого возложены обязанности по надзору за исполнением 

федерального законодательства, руководство «общенадзорной» 

деятельностью со стороны прокурора сводится к формальному подписанию 

актов реагирования, истребованию у сотрудников отчетов о проделанной 

работе, проведению оперативных совещаний ради составления протоколов 

данных совещаний и  т. д. 

В связи с этим свою роль должна сыграть управленческая деятельность 

вышестоящей прокуратуры. При оценке работы районных прокуратур в ходе 

текущей деятельности, проведении проверок, оказании методической 
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помощи внимание следует обращать не только на формальное распределение 

обязанностей между работниками, но и на фактическое их осуществление. 

3) Обеспечение комплексного подхода к организации работы. 

Комплексный подход проявляется в обеспечении должного 

взаимодействия между структурными подразделениями органов 

прокуратуры в рамках осуществления деятельности по исследуемому 

предмету. 

Представляется необходимым рассмотреть отдельные аспекты данного 

взаимодействия, используя понятия «направления деятельности» или «виды 

деятельности» как равнозначные, имея в виду, безусловно, такие 

направления, которые в науке традиционно именуют функциями 

прокуратуры. 

3.1. Обеспечение взаимодействия подразделения по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних с подразделениями по 

надзору за исполнением федерального законодательства.  

Проведение проверок исполнения собственно законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания невозможно без 

знания других предметов, например, предметов надзора за соблюдением 

законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, о 

защите прав потребителей, относящихся, как правило, к компетенции 

подразделения, осуществляющего надзор за исполнением федерального 

законодательства (то есть «общенадзорных» подразделений в узком смысле). 

Так, при проведении проверки исполнения законов о государственном 

контроле в органе, наделенном контрольными функциями в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания, в предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

входит так называемое «материальное законодательство» - нормы права, 

регулирующие собственно вопросы технического регулирования продуктов 

детского питания (их исполнение и должен проверить орган 

государственного контроля). В сферу же «общенадзорной» деятельности в 
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узком смысле попадает исполнение «процессуального законодательства»- 

порядка и оснований проведения органом контроля проверок при 

осуществлении своих контрольных полномочий. 

Поскольку надзор за исполнением законов органами государственного 

и муниципального контроля мы рассматриваем в качестве основного 

направления прокурорского надзора, эффективность надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания во многом определяется состоянием законности в деятельности 

уполномоченных органов государственного контроля. 

Целесообразно в связи с этим возложить на структурные 

подразделения органа прокуратуры, осуществляющие надзор за 

соблюдением прав несовершеннолетних, обязанности при проведении 

целевых проверок исполнения законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания проверять и исполнение законов о 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

На наш взгляд, данный подход должен найти отражение и в 

организационно-распорядительных документах Генерального прокурора 

Российской Федерации, в частности, в приказе № 188. 

Кроме того, неоценимую помощь прокурорам, осуществляющим 

надзор за соблюдением прав несовершеннолетних, может оказать 

привлечение сотрудников «общенадзорных» подразделений при проведении 

проверок исполнения законов о закупке продуктов питания для 

несовершеннолетних в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

Сравнительно новым направлением деятельности прокурора является 

деятельность прокурора по согласованию внеплановых выездных проверок 

органов государственного контроля. Его осуществление, бесспорно, 

обусловлено, прежде всего, приоритетами государственной политики в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и неразрывно 



 126 

связано с прокурорско-надзорной деятельностью в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Любопытно заметить, что санкция прокурора на совершение органами 

государства и должностными лицами определенных действий, 

рассматриваемая в литературе по прокурорскому надзору как специально 

предназначенное средство предупреждения нарушений законности, и сегодня 

не утратила своего превентивного значения1. 

Реализация данного направления деятельности возложена на 

«общенадзорные» подразделения в узком смысле.  

Однако ошибочно, на наш взгляд, полагать, что данный вид 

деятельности прокурора позволяет выполнить только задачу защиты 

хозяйствующих субъектов от необоснованного или чрезмерного 

вмешательства в их деятельность контролирующих органов. 

Известно, что одним из оснований проведения внеплановой выездной 

проверки выступает информация о наличии угрозы для жизни или здоровья 

людей, что может иметь место в случае, когда возникают данные о 

нахождении на реализации продуктов питания для детей, не 

соответствующих требованиям качества и безопасности. Оценивая 

представленные органом государственного контроля материалы в 

обоснование необходимости проведения внеплановой выездной проверки, 

прокурор должен убедиться в достаточности  имеющихся доказательств для 

подтверждения реальности такой угрозы. Согласовывая проведение такой 

проверки с соблюдением предусмотренной законом процедуры, прокурор 

одновременно реализует и свою правозащитную функцию. 

Информация, содержащаяся в заявлениях контролирующих органов о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, служит для 

прокурора важнейшим источником сведений о состоянии законности на 

поднадзорной территории и – при надлежащей организации аналитической 

                                                 
1 См.: Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой. С. 229-239. 
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работы - может служить основанием для организации проверочных 

мероприятий. 

Так, например, результаты внеплановой выездной проверки, 

согласованной в установленном порядке с органом прокуратуры, которая 

проведена органом Роспотребнадзора по обращению родителей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения о некачественной 

молочной продукции, потребляемой детьми, может служить основанием для 

проведения прокурорской проверки поставщика данной продукции. 

В свою очередь, выявление контролирующими органами по 

результатам проведенных внеплановых выездных проверок в нескольких 

дошкольных образовательных учреждениях фактов несоответствия  

молочной продукции одного и того же производителя требованиям 

технического регламента является безусловным основанием для проведения 

прокурорской проверки исполнения законодательства о техническом 

регулировании всеми субъектами, участвующими в цепочке движения 

продукции от ее производителя до конечного потребителя. При этом 

проведение проверки может быть поручено органу государственного 

контроля с последующим истребованием ее результатов. 

Соответственно, в регламентации нуждается порядок обмена значимой 

информацией, получаемой в ходе согласования проведения внеплановых 

выездных проверок, между подразделениями по надзору за исполнением 

федерального законодательства и подразделениями по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних. 

3.2. Обеспечение взаимодействия «общенадзорных» подразделений 

органов прокуратуры с подразделениями по обеспечению участия 

прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, по взаимодействию 

с представительными (законодательными) и исполнительными 

органами, органами местного самоуправления, подразделениями, 

осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов 
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дознания и предварительного расследования, подразделениями по 

организационным вопросам и контролю исполнения. 

3.2.1. Прокурорский надзор и деятельность по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел. 

Полномочия прокурора в данной сфере ограничены только участием в 

рассмотрении гражданских и арбитражных дел по предъявленным им 

заявлениям, то есть так называемой «инициативной» формой участия 

прокурора в суде1. 

Несовершеннолетние относятся к категории социально не защищенных 

граждан. Инициирование прокурором судебной защиты их прав возможно в 

случае выявления нарушений прав конкретных лиц, а также в защиту 

неопределенного круга несовершеннолетних граждан2. 

Вместе с тем судами не всегда усматривается неопределенный круг лиц 

в тех случаях, когда речь идет о необходимости в судебном порядке 

устранить нарушения, выявленные, например, в образовательных 

учреждениях. 

При этом зачастую в образовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, ввиду неприспособленности зданий, удаленности от 

транспортных магистралей и т.д. вообще не обеспечивается процесс 

организации питания учащихся на основе продуктов питания, отвечающих 

требованиям законов о качестве и безопасности, в том числе законов о 

техническом регулировании: продукты закупаются в единственном в 

населенном пункте магазине либо у фермера за наличный расчет без какого-

либо оформления договорных отношений; соответственно, какие-либо 

                                                 
1 См.: Черных И.И. Защита прокурором прав несовершеннолетних в гражданском процессе // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. № 9. С.52. 
2 Взаимосвязь надзорной деятельности с деятельностью по обеспечению участия прокуроров в гражданском 

и арбитражном процессе отражена в организационно-распорядительных документах Генерального 

прокурора РФ: и приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе», и приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе» 

предусматривают обязательное предварительное согласование исков (заявлений), подготовленных 

структурными подразделениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратур субъектов 

Российской Федерации и иных приравненных к ним прокуратур, со структурными подразделениями, 

обеспечивающими участие прокуроров в гражданском процессе. 
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документы, подтверждающие качество и безопасность данной продукции, не 

истребуются. Иного способа защиты прав данных граждан, кроме судебного, 

в данной ситуации не имеется. 

В силу особой уязвимости несовершеннолетних, пребывающих в 

организованных коллективах, необходимо закрепить в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации самостоятельное основание 

предъявление прокурором заявления, а именно защита прав 

несовершеннолетних, пребывающих в образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты (вне зависимости от 

наличия у несовершеннолетних законных представителей). 

На практике в случае отказа в принятии заявления в защиту интересов 

неопределенного круга лиц прокурору не остается ничего, кроме 

предъявления заявления в защиту прав и интересов конкретного лица 

(применительно к теме нашего исследования с учетом содержания ст. 45 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации - в защиту 

прав гражданина на охрану здоровья), что в ряде случаев влечет 

искусственное инициирование прокурором обращений граждан в органы 

прокуратуры. 

Препятствием для реализации прокурором судебной защиты 

нарушенных прав конкретного ребенка часто выступает, по мнению судов, 

формальное наличие у несовершеннолетнего законного представителя. 

Вместе с тем в ряде случаев (например, ненадлежащего исполнения 

законным представителем своих родительских обязанностей, наличия 

противоречий между его интересами и интересами его ребенка, а то и просто 

нахождением законного представителя в зависимости от администрации 

учреждения) права детей остаются незащищенными. 

Поэтому полагаем, что в случае причинения вреда здоровью 

несовершеннолетнего (в том числе, в связи с неисполнением требований 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания) прокурор должен быть наделен правом предъявления заявления в 
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защиту прав любого несовершеннолетнего, вне зависимости от наличия у 

него законного представителя. 

Прокурору в зависимости от содержания правового акта принадлежит 

право оспаривать в порядке гражданского или арбитражного 

судопроизводства нормативные правовые акты, затрагивающие права и 

свободы граждан, в том числе определяющие обязательные правила 

поведения в сфере технического регулирования оборота продуктов детского 

питания. 

Прокурорами могут быть также оспорены сделки с участием 

субъектов, закрепленных в ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (например, договоры поставки продуктов питания, 

заключенные по итогам  конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений на условиях, отличных от установленных в извещении об 

осуществлении закупки и определяющих требования к качеству и 

безопасности продуктов питания для детей). 

Несомненно, что действуя в данном случае в защиту определенной 

категории хозяйствующих субъектов, прокурор принимает меры и в защиту 

прав физических лиц (в нашем случае - несовершеннолетних). 

Обращает на себя внимание необходимость внесения изменений в ст. 

52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

действующая редакция которой не наделяет прокурора правом оспаривать 

сделки, совершенные муниципальными учреждениями, притом, что большая 

часть учреждений, в которых пребывают дети, являются муниципальными. 

Участие прокурора в арбитражном процессе возможно и в связи с 

обращением в суд с заявлением о привлечении к административной 

ответственности в связи с выявленными нарушениями законов о 

техническом регулировании продуктов детского питания, образующими 

составы административных правонарушений (ст. 189 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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Поскольку завершающей стадией рассмотрения судебного дела 

является исполнение вынесенного по заявлению прокурора судебного 

решения, обоснованной представляется позиция авторов, предлагающих 

внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Закон об исполнительном производстве изменения, наделив 

прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, правом получения в суде исполнительного 

листа, обращения с заявлением о возбуждении исполнительного 

производства (независимо от наличия или отсутствия у несовершеннолетних 

их законных представителей), а также правами стороны в исполнительном 

производстве, что позволит прокурорам более эффективно осуществлять 

защиту прав и интересов несовершеннолетних1.  

3.2.2. Прокурорский надзор и административное преследование. 

Одна из постоянных линий взаимодействия структурных 

подразделений органов прокуратуры связана с привлечением виновного лица 

к административной ответственности. 

Мы придерживаемся следующих исходных положений, которые 

влияют на организационные аспекты прокурорской деятельности. 

Обоснованной представляется точка зрения авторов, полагающих, что 

более корректным с терминологической и содержательной точек зрения 

будет закрепление в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.11.2011 № 

329-ФЗ) следующей формулировки функции органов прокуратуры: 

«административное преследование в соответствии с полномочиями, 

                                                 
1 Как указывает А.В. Гришин, Конституция Российской Федерации исходит из того, что защита нарушенных 

прав не может быть действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно 

не исполняется. Вместе с тем прокурор лишен законодателем права при наличии принятого по его 

заявлению судебного решения, восстанавливающего нарушенные права и интересы несовершеннолетних, в 

целях исполнения такого решения получить в суде исполнительный лист и обратиться с заявлением о 

возбуждении исполнительного производства, а в дальнейшем и участвовать в этом исполнительном 

производстве. В ситуации же физической и умственной незрелости несовершеннолетних, состояния 

здоровья их законных представителей либо иных уважительных причин, влекущих неспособность участия 

их в исполнительном производстве, решение суда останется неисполненным, нарушенные права и интересы 

несовершеннолетних не будут восстановлены // Гришин А.В. Прокурор в исполнительном производстве по 

делам о защите прав и интересов несовершеннолетних // Практика исполнительного производства. 2008. 

№4. СПС Консультант Плюс. 
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предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»1. 

Мы также полагаем, что объективно деятельность прокурора по 

административному преследованию, хотя в большей степени вытекающую из 

его надзорной деятельности, следует рассматривать в качестве 

самостоятельной функции прокуратуры Российской Федерации2. 

Непосредственная связь надзорной деятельности прокурора и 

деятельности по осуществлению административного преследования 

выражается, в первую очередь, в обусловленности эффективного 

административного преследования качеством проведенной «общенадзорной» 

проверки, завершившейся вынесением постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

На наш взгляд, потребностям общества отвечает расширение 

компетенции органов административной юрисдикции и прокурора путем 

дополнения перечня оснований привлечения к административной 

ответственности, в том числе, в сфере технического регулирования оборота 

продуктов детского питания. 

Сейчас административное расследование может проводиться только в 

части правонарушений, касающейся деятельности органов по сертификации 

и испытательных лабораторий (центров), что на наш взгляд, не совсем 

правильно.  

Так, например, привлечение к ответственности по ст. 14.43 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 

нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Административное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации// 

Административное и муниципальное право. 2012. № 10.С.53. 
2 См. подробнее: Там же. С.52-56. 
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регламентов, безусловно, требуется проведение экспертизы продукции в 

рамках административного расследования. 

Соответственно, мы предлагаем внести изменения в ст. 28.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Административное расследование», включив выявление всех 

административных правонарушений в области технического регулирования в 

перечень оснований для проведения административного расследования. 

Представляется необходимым также предусмотреть административную 

ответственность в отношении учреждений, осуществляющих деятельность, 

связанную с несовершеннолетними, за использование при организации 

питания продуктов питания, не отвечающих требованиям технических 

регламентов, а также за приемку продуктов питания, не соответствующих 

условиям гражданско-правовых договоров в части требований о качестве и 

безопасности.  

Так, мы предлагаем ввести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях следующую статью: 

«Статья 6.7.1. Нарушение законов при организации питания в 

учреждениях, осуществляющих деятельность, связанную с 

несовершеннолетними. 

Использование образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, иными учреждениями, 

осуществляющими деятельность, связанную с несовершеннолетними, при 

организации питания несовершеннолетних продуктов питания, не 

соответствующих требованиям технических регламентов, а равно приемка 

продуктов питания, не соответствующих условиям заключенных 

учреждением гражданско-правовых договоро, в части требований о 

качестве и безопасности- 

- влечет…» 
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3.2.3. Прокурорский надзор и уголовное преследование. 

Определим ключевые точки соприкосновения уголовного 

преследования с «общенадзорной» деятельностью прокурора. 

Материалы прокурорских проверок могут выступать поводами для 

возбуждения уголовных дел. 

К примеру, производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, 

образует состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 

Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии квалифицирующих 

признаков - частями 2 и 3 данной статьи. Нарушение санитарных правил, 

повлекшее массовое отравление, образует состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статьей 249 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за нарушение ветеринарных 

правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные 

тяжкие последствия. 

 Существенно снижает возможности оперативного реагирования на 

выявляемые в ходе надзорной деятельности преступные деяния отсутствие у 

прокурора права возбуждения уголовного дела, поскольку вынесение 

прокурором постановления о направлении материалов проверки в 

соответствующий орган для осуществления уголовного преследования на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации далеко не всегда завершается возбуждением уголовного дела.  

К сожалению, уголовная ответственность за реализацию так 

называемой «фальсифицированной» продукции, крайне урезана, что 

существенно ограничивает и деятельность прокурора в сфере уголовного 

преследования. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях 
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сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат 

обязательной маркировке знаками соответствия, защищенными от подделок, 

совершенные в крупном разделе (ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Статьей 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за изготовление, сбыт и использование 

поддельных знаков соответствия. 

В настоящее время знак соответствия утратил свой прежний статус как 

знака, функциональным предназначением которого являлось доведение до 

потребителя и других заинтересованных сторон информации о проведенном 

обязательном подтверждении соответствия путем сертификации либо 

принятия декларации о соответствии продукции, маркированной этим 

знаком. На сегодняшний день знак соответствия применяется исключительно 

для маркировки объектов технического регулирования, прошедших 

добровольную сертификацию на соответствие требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту и его нанесение 

не является обязательным. 

Продукция, соответствие которой требованиям технических 

регламентов подтверждено в порядке, предусмотренном законом, 

маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на 

рынке устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак 

не является специальным защищенным знаком и наносится в 

информационных целях. 

Таким образом, знак соответствия и знак обращения на рынке не 

являются предметами преступлений, предусмотренных ст. 171.1, 327.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Их отсутствие на продукции также не влечет уголовную 

ответственность. 

По существу, данные деяния в настоящее время декриминализированы, 

поскольку ответственность за нарушение порядка маркировки продукции, 

consultantplus://offline/ref=67EA1D8BBFFBAC179CB5DA995611F490388CFE643A4A592A0461F7C5A9EE1CC4283BB7FE1A4C02EAs9M
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подлежащей обязательному подтверждению соответствия, установлена ст. 

14.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Соответственно из статей 171.1, 327.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации подлежит исключению указание на «знак 

соответствия». 

Представляется, что при определенных обстоятельствах действия лица, 

нанесшего на продукты питания недостоверную информацию о товаре в виде 

знака обращения либо знака соответствия без прохождения данным товаром 

процедуры оценки соответствия, могут быть квалифицированы по ст. 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Изложенное 

относится и к фактам предъявления лицом поддельного сертификата 

соответствия или декларации о соответствии. 

Полагаем также, что степень общественной опасности деяния, 

объективная сторона которого состоит в реализации продуктов питания, не 

соответствующих требованиям технических регламентов, достигает 

общественной опасности преступления, что является основанием для 

криминализации данного деяния. 

Заметим, что действующая редакция частей 2 и 3 статьи 14.43 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающая в качестве квалифицирующего признака причинение 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных или растений либо 

создание угрозы причинения такого вреда, противоречит 

квалифицированным составам ст. 238 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, устанавливающим ответственность за  производство, хранение 

или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 

или здоровья потребителей, поскольку, по существу, предусматривают 

ответственность за одно и то же деяние. 
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Связь надзорной деятельности прокурора и уголовного преследования 

состоит также в роли «общенадзорной» деятельности в механизме 

предупреждения преступлений, причем не только в форме 

непосредственного, но и опосредованного воздействия на устранение 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 

Исследованием вопросов внедрения в «общенадзорную» деятельность 

достижений криминологии в изучении причин преступности, механизма 

взаимодействия причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, роди прокуратуры в профилактике преступлений занимались 

А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. 

Кузнецова, В.Г. Мелкумов, В.В. Клочков, С.А. Емельянов и др1. 

Своевременное выявление нарушений законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, а также причин 

и условий, им способствующих, понуждение органов власти, 

государственного контроля, хозяйствующих субъектов средствами 

прокурорского реагирования к надлежащему исполнению законов, без 

сомнения, способно предотвратить совершение преступлений и наступление 

тяжких последствий преступных деяний в виде причинения вреда жизни и 

здоровью значительного количества людей. 

 В действующей редакции приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации № 195, относящего предупреждение преступных проявлений к 

одному из приоритетных направлений надзорной деятельности, на 

прокуроров возложена обязанность систематически проверять исполнение 

                                                 
1 Так, С.А. Емельянов указывал, что механизм опосредованного влияния средств «общего» надзора на 

предупреждение преступлений складывается из воздействия средств общего надзора на совершенствование 

деятельности органов управления, предприятий, организаций и учреждений по предотвращению 

правонарушений, на устранение обстоятельств, способствующих правонарушениям, через указанные 

органы и организации, на повышение ответственности должностных лиц за исполнение требований законов 

об обеспечении законности и правопорядка. Кроме того, выявляя нарушения закона, принимая меры к их 

устранению и наказанию виновных, укрепляя правопорядок, прокуратура, в том числе средствами общего 

надзора, способствует созданию обстановки неотвратимости наказания за совершенные правонарушения, 

повышению действенного психологического и идеологического воздействия права на формирование 

личности, на внедрение правосознания // Емельянов С.А. Организационно-правовые основы 

предупреждения преступлений средствами общего надзора прокуратуры. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

М., 1977. С.9-14. 
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законов о занятости населения, о борьбе с наркоманией, пьянством, 

нарушением порядка приобретения и использования оружия.  

Вместе с тем по изложенным выше основаниям представляется 

необходимым дополнить данный перечень сфер воздействия прокурора 

также указанием на качество и безопасность продуктов питания. 

3.2.4. Прокурорский надзор и координационная деятельность органов 

прокуратуры. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» органы прокуратуры осуществляют координацию 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Исследованием данной функции прокуратуры подробно занимались 

В.И. Рохлин, А.Я. Мыцыков, В.П. Рябцев, В.Г. Бессарабов, Ф.М. Кобзарев и 

др., выделяя цели и задачи координационной деятельности, различные 

формы координации, определяя значение координации для борьбы с 

преступностью, пути повышения эффективности данной деятельности1. 

 В рамках данного исследования мы полагаем необходимым осветить 

координационную деятельность органов прокуратуры более широко, а не 

только в контексте взаимосвязи координации прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и уголовного 

преследования как функции прокуратуры 2. 

                                                 
1 Так, А.Я. Мыцыков определял координацию согласованностью по месту и времени действий, имеющих 

общую цель // Мыцыков А.Я. Проблемы совершенствования правоприменительной деятельности 

прокуратуры. Юридический мир. 2011. №12. С. 30-32. По мнению А.Ю. Гулягина,  координация в правовом 

смысле  состоит в установлении правильных взаимоотношений, согласованном взаимодействии по каким-

либо вопросам борьбы с преступностью. Именно координация дает возможность глубоко и всесторонне 

оценивать сложные процессы государственной и общественной жизни, выявлять негативные тенденции в 

состоянии законности, проблемы, требующие первоочередного внимания, вырабатывать единые оценки и 

подходы, вырабатывать и осуществлять согласованные меры // Гулягин А.Ю. Прокуратура в системе 

органов государственного контроля. Юридический мир. 2012. №12. С.33-38. Вместе с тем, как справедливо 

отмечает Ф.М. Кобзарев, хотя фактически любая согласованная деятельность проводится на основе 

взаимодействия участников, на всякое взаимодействие носит строго упорядоченный и регламентированный 

характер в соответствии с установленными правилами, присущими координационной деятельности. Кроме 

того, у участников взаимодействия, в отличие от участников координационной деятельности, отсутствуют 

какие-либо обязанности по выработке и применению единых мер, по установлению спроса за исполнение 

согласованных мероприятий, а главное- не выделяется специальный участник (координатор), имеющий 

определенные властные полномочия по организации взаимных действий // Кобзарев Ф.М. Проблемы теории 

и практики процессуальных и организационных отношений прокуратуры и суда в сфере уголовного 

судопроизводства. Дис…докт. юрид. наук. М., 2006. С.281. 
2 Как указывает А.Я. Мыцыков, хотя в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» организация взаимодействия 
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Мы разделяем точку зрения исследователей, полагающих 

целесообразным на законодательном уровне закрепить за органами 

прокуратуры функцию по координации деятельности органов 

исполнительной власти, в том числе органов государственного контроля, по 

борьбе с правонарушениями1.  

Деятельность по координации органов исполнительной власти и 

государственного контроля органами прокуратуры по факту осуществляется, 

в частности, путем проведения межведомственных совещаний, организации 

межведомственных рабочих групп, истребования статистической и иной 

информации, обмена информацией о выявленных в ходе практической 

деятельности нарушениях и вытекает, безусловно, из надзорной 

деятельности2. 

По нашему мнению, не чем иным, как элементом координационной 

деятельности прокурора является также реализуемая органами прокуратуры 

деятельность по формированию ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Так, прокурор при выявлении фактов планирования различными 

органами контроля проверочных мероприятий в отношении одного 

юридического лица или индивидуального предпринимателя наделен правом 

                                                                                                                                                             
территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского 

общества и социально ориентированными коммерческими организациями, обобщение и анализ информации 

о состоянии правопорядка, оценка эффективности деятельности территориальных органов МВД и 

территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по обеспечению правопорядка, разработка мер, 

направленных на его обеспечение, возложены на высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и создаваемые ими 

постоянно действующие координационные совещания, пока прокуратура по-прежнему выступает в роли 

вынужденного руководителя правовой системы // См.: Мыцыков А.Я. Проблемы совершенствования 

правоприменительной деятельности прокуратуры. С.32. 
1 См.: Бессарабов В.Г. Координация российской прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью (история, состояние, перспективы) // Журнал российского права. 2001 №3. С.15; 

Гулягин А.Ю. Указ. соч. С.33. 
2 Организация деятельности межведомственных рабочих групп и межведомственных совещаний с участием 

представителей государственных органов и общественных объединений для решения вопросов укрепления 

законности и правопорядка, повышения эффективности прокурорского надзора, совершенствования 

правоприменительной практики и действующего законодательства, межведомственного взаимодействия 

предусмотрена и Регламентом работы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденным 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 03.06.2013 № 230. 
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внесения руководителям органов контроля предложений о проведении 

совместных плановых проверок. 

Нормативное закрепление обязанностей органов прокуратуры по 

координации деятельности органов государственной власти в сфере борьбы с 

правонарушениями, по существу, не противоречит реализуемой органами 

прокуратуры функции по координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, поскольку борьба с преступностью 

включает в себя также и ее профилактику, в том числе, путем 

противодействия иным правонарушениям в целях предотвращения их 

перерастания в преступные. 

Важным представляется координировать деятельность органов 

контроля, с тем чтобы, во-первых, выявлять предпосылки к совершению тех 

или иных преступлений на ранних этапах их формирования, во-вторых, 

выявлять важные тенденции развития различных социальных, 

экономических и иных явлений и процессов в жизни общества и государства, 

ведущих к преступным проявлениям1. 

Наличие у прокурора возможностей осуществлять надзор во всех 

сферах правоотношений позволяет ему своевременно получать наиболее 

полную информацию о совершаемых нарушениях, недостатках в работе 

органов власти и государственного контроля, несовершенстве механизма 

правового регулирования и, соответственно, вырабатывать и принимать 

необходимые меры, в том числе, в рамках координации. 

С другой стороны, качественное осуществление прокурорского надзора 

зачастую также невозможно без использования механизмов координации 

поднадзорных субъектов, поскольку многие нарушения в данной области 

носят межведомственный характер. 

 Прокурор как координатор деятельности органов власти по борьбе с 

правонарушениями в указанной сфере по результатам проведения анализа 

исполнения на территории субъекта Российской Федерации,  к примеру, 

                                                 
1 См.: Гулягин А.Ю. Указ.соч. 35. 
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предприятиями – производителями молочной продукции и ее поставщиками 

требований законодательства о техническом регулировании (например, рост 

числа выявленных нарушений, их распространенность), структуры 

заболеваемости детей, проживающих на соответствующей территории, в 

динамике (например, рост числа кишечных инфекций, фактором передачи 

которых явились молоко и молочные продукты) органам государственного 

контроля при формировании планов проверок на будущий год может быть 

предложено увеличить количество плановых проверок данных 

хозяйствующих субъектов. С другой стороны, перед органами 

исполнительной власти может быть поставлен вопрос о необходимости 

реализации мер государственной поддержки соответствующим 

товаропроизводителям (например, путем выделения субсидий на развитие 

производства, совершенствование системы менеджмента качества на 

предприятии, повышение качества и безопасности реализуемой ими 

продукции). 

Безусловно, координация прокурором деятельности органов 

исполнительной власти по борьбе с правонарушениями требует более 

подробной правовой регламентации, причем в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» по аналогии с координацией 

деятельности по борьбе с преступностью. 

3.2.5.Прокурорский надзор и правотворческая деятельность органов 

прокуратуры. 

Как отмечалось ранее, полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по 

принятию правовых актов по вопросам технического регулирования в сфере 

оборота продуктов детского питания ограничены в силу отнесения правового 

регулирования данной сферы общественных отношений преимущественно к 

компетенции федерального законодателя, что, в свою, очередь, определяет 

особенность участия прокурора в правотворческой деятельности на уровне 

субъектов Российской Федерации.  
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Основные усилия органов прокуратуры областного и районного звена 

при реализации правотворческой функции в указанной сфере направлены на 

своевременное предупреждение принятия органами власти правовых актов с 

превышением полномочий (например, необоснованное принятие 

региональными органами власти стандартов на продукты питания, 

возложение на хозяйствующие субъекты обязанности по проведению 

добровольной сертификации выпускаемых продуктов питания). 

Вопрос успешной организации правотворческой деятельности 

прокуратуры на поднадзорной территории, безусловно, во многом зависит от 

степени заинтересованности в реализации данного направления 

деятельности, сложившейся системы взаимодействия с органами власти1. 

На наш взгляд, значительную роль в совершенствовании правового 

регулирования в исследуемой нами сфере общественных отношений путем 

обращения с предложениями о принятии, изменении, дополнении или отмене 

нормативных правовых актов к субъектам законодательной инициативы 

может сыграть Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

В то же время пока не ясен механизм возможного взаимодействия 

национальных органов прокуратуры стран - участниц Таможенного союза, в 

том числе, в сфере правотворчества, в условиях функционирования 

Евразийской экономической комиссии. 

Вопрос, видимо, должен быть рассмотрен на межправительственном 

уровне. 

Вместе с тем предложения Генерального прокурора Российской 

Федерации о совершенствовании правового регулирования, в том числе, в 

сфере технического регулирования оборота продуктов детского питания, 

                                                 
1 Так, приказом прокурора Приморского края в июне 2008 года для обеспечения законности региональных и 

муниципальных правовых актов создана межведомственная рабочая группа по взаимодействию с 

территориальными органами контроля и надзора. В рамках взаимодействия руководители этих органов 

направляют в прокуратуру информацию о пробелах в правовом регулировании и незаконных региональных 

и муниципальных правовых актах. По результатам проверки сообщения управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору прокурор края внес представление губернатору о 

несоответствии структуры государственной ветеринарной службы требованиям федерального 

законодательства в области ветеринарии. Нарушения устранены // Мельников Ю.Б. Надзор за законностью 

региональных нормативных правовых актов органов государственной власти // Законность. 2010. № 6. С. 29-

31. 
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направляемые в Правительство Российской Федерации, могут быть учтены и 

в работе Евразийской экономической комиссии по принятию правовых актов 

в указанной сфере. 

С организационной точки зрения взаимодействие надзорной и иных 

видов деятельности прокурора проявляется в создании рабочих групп из 

сотрудников различных структурных подразделений для проведения 

конкретных проверок, совместной подготовке актов прокурорского 

реагирования, обмене информацией различных структурных подразделений 

о результатах работы на периодической основе либо при возникновении 

конкретных ситуаций, требующих вмешательства, проведении совместных 

практических занятий, семинаров, координационных совещаний и 

межведомственных рабочих групп, подготовке совместных методических 

рекомендаций по организации деятельности прокурора на конкретном 

направлении. 

Важное практическое значение в контексте надлежащего 

взаимодействия структурных подразделений имеет, на наш взгляд, 

ознакомление с поступающими в аппараты прокуратур субъектов 

Российской Федерации и нижестоящие прокуратуры обобщениями, 

обзорами, информационными письмами и иными информационно-

аналитическими документами по приоритетным вопросам деятельности 

прокуратуры не только профильных, но и тех подразделений, деятельность 

которых в конкретных сферах требует взаимного обмена информацией. 

Вместе с тем реальное воплощение в жизнь данных постулатов 

возможно только путем закрепления соответствующих обязанностей в 

организационно-распорядительных документах, определяющих как общие 

вопросы организации деятельности органов прокуратуры (путем принятия 

регламента взаимодействия структурных подразделений органов 

прокуратуры по интересующему предмету), так и вопросы, касающиеся, 

например, плана работы на соответствующий период.  
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Только согласованное, а не механическое объединение усилий всех 

видов прокурорской деятельности, их тесное и целеустремленное 

воздействие и органичное дополнение друг друга, коррекция общих целей, 

задач, единого их понимания и сосредоточения всех усилий на определенных 

направлениях способны дать положительные и устойчивые результаты в 

достижении этих целей1. 

Так,  например, указанием прокурора Ярославской области от 

27.03.2013 № 16 «Об организации работы по исполнению требований 

приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2012 № 

433 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93», от 19.11.2012 № 414 «Об утверждении и 

введении в действие статистического отчета по форме ГМК» рассмотрение 

писем горрайпрокуроров о направлении требований о проведении проверок 

либо о выделении специалистов органов контроля в территориальные 

подразделения федеральных органов исполнительной власти и органы 

исполнительной власти Ярославской области, наделенные контрольными 

полномочиями, обращений горрайпрокуроров о направлении в указанные 

органы государственного контроля требований о выделении специалистов 

отнесено к компетенции структурных подразделений в соответствии с 

предметом надзорной деятельности.  

Кроме того, на соответствующие структурные подразделения 

возложена обязанность раз в полугодие направлять в отдел по надзору за 

соблюдением федерального законодательства информацию о практике 

направления требований о проведении проверок и выделении специалистов. 

Подобная организация работы позволяет своевременно получать 

полезную информацию о состоянии законности на поднадзорной территории, 

вовремя корректировать работу нижестоящих прокуратур, а также 

                                                 
1 Ашурбеков Т.А. Правовые и организационные основы надзорной и иной функциональной деятельности 

прокуратуры в сфере национальной безопасности. Дис…докт. юрид. наук. С. 489. 
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упорядочивает обмен информацией между структурными подразделениями 

аппарата прокуратуры области. 
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3.2. Особенности организации и проведения прокурорской проверки 

исполнения законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания 

Прокурорская проверка является одним из основных надзорных 

полномочий прокурора. 

Специфика предмета и объектов надзорной деятельности позволили 

сформулировать основные особенности прокурорских проверок в 

исследуемой сфере. 

Особенности организации и проведения прокурорских проверок в 

органах государственной власти субъекта Российской Федерации и 

органах местного самоуправления: 

 Действующими нормативными правовыми актами обязанности в сфере 

технического регулирования оборота продуктов детского питания на органы 

государственной власти, местного самоуправления непосредственно не 

возложены. 

Вместе с тем органы государственной власти и органы местного 

самоуправления участвуют в указанных отношениях в сфере организации 

питания несовершеннолетних. 

Так, субъекты Российской Федерации наделены правом 

нормотворчества в сфере общественных отношений, смежных с 

отношениями, складывающимися в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания (например, по проведению мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, в сфере 

ветеринарии по вопросам, решение которых не отнесено к ведению 

Российской Федерации). 

 Органы государственной власти, местного самоуправления выступают 

в качестве учредителей детских учреждений, органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров), соответственно, к их полномочиям 

относится исполнение функций учредителя по своевременному и в полном 
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объеме финансированию подведомственных учреждений на нужды 

совершенствования материально-технической базы учреждений, 

осуществление контроля за организацией учреждением процесса питания 

воспитанников, соответствием закону деятельности подведомственного 

органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра). 

 Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления могут выступать в качестве 

государственных и муниципальных заказчиков, размещая заказы на поставку 

продуктов питания в подведомственные учреждения, уполномоченных 

органов в сфере размещения заказа, а также наделены полномочиями по 

контролю  в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

реализуют функции по осуществлению регионального ветеринарного 

надзора. 

При подготовке к проведению проверки следует изучать положения 

правовых актов о бюджете на соответствующий финансовый период, 

устанавливающих размер субсидий на совершенствование организации 

питания учащихся в образовательных учреждениях; целевых и 

ведомственных программ, предусматривающих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских учреждений, совершенствованию 

системы организации питания учащихся в образовательных учреждениях; 

правовых актов, утверждающих нормы питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в денежном эквиваленте, обращая внимание на 

достаточность заложенных бюджетных средств, своевременность внесения 

изменений в правовые акты в связи с необходимостью увеличения объема 
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финансирования; планы-графики закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

В ходе проверки следует истребовать соглашения о предоставлении 

органам местного самоуправления субсидий на цели модернизации 

пищеблоков детских учреждений, платежные поручения о перечислении 

средств субсидии, отчеты о расходовании выделенных средств субсидии, 

планы проверок и материалы проведенных проверок подведомственных 

учреждений, материалы проведенных проверок государственных и 

муниципальных заказчиков в рамках контроля в сфере закупок. 

Поскольку о ненадлежащем исполнении органом государственной 

власти, органом местного самоуправления полномочий могут 

свидетельствовать неисполненные детским учреждением предписания 

органов государственного контроля, в ходе проверки следует также 

истребовать акты проведенных в подведомственных учреждениях проверок 

контролирующих органов, имеющуюся переписку по вопросу исполнения 

предписаний между учредителем и учреждениями. 

 В деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления могут быть выявлены 

следующие типичные нарушения:  

1) Правовые акты, не соответствующие требованиям действующего 

законодательства (например, установление в качестве обязательного условия 

для получения субсидии из средств регионального бюджета проведение 

добровольной сертификации выпускаемых продуктов питания; 

регламентация порядка реализации на территории субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования продовольственной продукции с 

истекшими сроками годности). 

2) Ненадлежащее исполнение функций учредителя в отношении 

подведомственных учреждений (несвоевременное утверждение 

государственного либо муниципального задания, повлекшее его 

невыполнение, неполнота финансирования расходов на улучшении 
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материально-технического состояния помещений, используемых в 

учреждении для организации питания несовершеннолетних, непринятие мер 

в связи с осуществлением органом по сертификации, испытательной 

лабораторией (центром) деятельности по истечении срока действия аттестата 

по аккредитации либо не по адресу, указанному в аттестате, в связи с 

отсутствием необходимых для выполнения работ по подтверждению 

соответствия помещений и оборудования). 

3) Нарушения при размещении государственного и муниципального 

заказа на поставку продуктов питания в «детские» учреждения (см. 

подробнее особенности организации и проведения проверок в «детских» 

учреждениях). 

4) Ненадлежащее исполнение полномочий по контролю в сфере 

закупок (отсутствие органа, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок, непринятие на протяжении длительного времени правового 

акта, определяющего порядок осуществления контроля, непроведение 

внеплановой проверки при поступлении информации о нарушениях при 

размещении  заказа на поставку продуктов детского питания, непринятие мер 

в случае выявления в указанной сфере нарушений). 

5) Нарушения при осуществлении регионального ветеринарного 

надзора (см. подробнее далее). 

Особенности организации и проведения проверок исполнения 

законов органами государственного контроля: 

Проверку органов государственного контроля (Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора, региональных органов ветеринарного надзора, 

Федеральной антимонопольной службы) следует начинать с изучения 

положений о деятельности соответствующего органа, административных 

регламентов (в частности, определяющих порядок государственной 

регистрации продуктов детского питания, рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, 
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рассмотрения обращений и приема заявителей), внутренних 

распорядительных документов, регламентирующих структуру органа 

государственного контроля и распределение обязанностей между 

сотрудниками. 

 В зависимости от вида проверки (комплексная, целевая; первичная, 

контрольная), проверяемого периода, целей и задач, стоящих перед 

прокурором, планируемых сроков ее проведения в ходе проверки могут быть 

истребованы планы работы органа государственного контроля, материалы 

проведенных плановых и внеплановых проверок, материалы 

административной и судебной практики, разрешенные органом 

государственного контроля жалобы, касающиеся вопросов организации 

питания несовершеннолетних.   

 В ходе сплошной проверки изучаются все материалы по 

интересующему вопросу за определенный период, в случае выборочной 

проверки может быть запрошена подборка материалов по определенной 

тематике. 

 Обязательной проверке подлежат издаваемые органами 

государственного контроля правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации контрольно-надзорной деятельности, деятельности по 

государственной регистрации продуктов детского питания, порядок 

проведения отдельных проверок. 

В деятельности органов государственного контроля могут быть 

выявлены как общие нарушения, характерные для любого органа 

государственного контроля, так и нарушения, присущие конкретным органам 

в силу специфики их деятельности. 

К нарушениям общего характера могут быть отнесены: 

1) Издание правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству (установление внутренними распорядительными 

документами порядка проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отличающегося от предусмотренного 
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Федеральным законом № 294-ФЗ; установление более длительных сроков 

принятия решений по заявлениям о государственной регистрации продуктов 

детского питания либо возложение на заявителя обязанностей представить 

документы, не предусмотренные соответствующим административным 

регламентом Роспотребнадзора). 

2) Неполнота проверки (невыполнение плана работы, непроведение 

проверки по всем вопросам, указанным в распоряжении о проведении 

проверки, непроведение лабораторных исследований продуктов питания в 

случае невозможности идентифицировать тот или иной продукт на 

основании представленных документов). 

3) Неполнота мер при выявлении нарушений (невыдача предписаний 

об устранении выявленных нарушений; несоставление протоколов об 

административных правонарушениях при наличии данных о совершенном 

административном правонарушении; неиспользование полномочий по 

направлению информации о выявленных нарушениях в органы власти, 

являющиеся учредителями, либо представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению административного правонарушения, 

в предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях порядке, неисполнение требований о направлении в 

правоохранительные органы материалов для решения вопроса о возбуждении 

уголовных дел). 

4) Неисполнение обязанностей по контролю за исполнением выданных 

предписаний об устранении нарушений (непроведение внеплановых 

проверок по истечении сроков устранения нарушений, указанных в 

предписаниях, приобщение к материалам проверки в качестве документов, 

подтверждающих устранение нарушений, ответов учреждений об устранении 

нарушений либо запланированных мероприятиях по их устранению вместо 

проведения внеплановых выездных проверок). 

5) Нарушение законов о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности (проведение внеплановых выездных проверок без согласования 
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с органами прокуратуры и в отсутствие законных оснований; взимание 

органами контроля платы с хозяйствующих субъектов за осуществление 

мероприятий по контролю; нарушение требований к организации и 

проведению проверки, порядка уведомления субъектов предпринимательства 

о начале плановых проверок; нарушение сроков проверки, проведение 

проверок, выходящих за рамки предмета проверки; отбор образцов 

продукции для проведения их исследования без оформления протоколов об 

отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем установленные нормы). 

6) Нарушения при производстве по делам об административных 

правонарушениях (проведение административного расследования при 

отсутствии данных о событии административного правонарушения вместо 

проведения внеплановой выездной проверки, внесение представлений об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения, вместо выдачи предписания об 

устранении нарушений, неправильная квалификация административного 

правонарушения, повлекшая прекращение производства об 

административном правонарушении, привлечение к ответственности по 

истечении сроков давности, непринятие мер по взысканию неуплаченных 

административных штрафов). 

К специальным нарушениям могут быть отнесены следующие: 

В деятельности органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 

органов регионального государственного  ветеринарного надзора: 

1) Неисполнение обязанностей по направлению в органы, выдавшие 

сертификат соответствия, или органы, зарегистрировавшие декларацию о 

соответствии, информации о необходимости приостановления или 

прекращения действия декларации о соответствии или сертификата 

соответствия. 

2) Непринятие мер по приостановлению реализации продуктов 

питания, не соответствующих требованиям технических регламентов, 
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ветеринарных правил, отзыву с рынка или от потребителей указанных 

товаров, информированию об этом потребителей. 

3) Бездействие в случае неисполнения выданных требований о снятии с 

реализации не представляющих опасность пищевых продуктов. 

4) Ненадлежащее исполнение обязанностей при государственной 

регистрации продуктов  детского питания: (рассмотрение заявлений о 

проведении государственной регистрации с нарушением установленных 

сроков, истребование у заявителей не предусмотренных законом документов, 

принятие решений о государственной регистрации продуктов детского 

питания в отсутствие документов, подтверждающих соответствие продуктов 

Единым санитарным требованиям или техническим регламентам 

Таможенного союза).  

В деятельности органов Федеральной антимонопольной службы: 

1) Необоснованное принятие решения о приостановлении размещения 

заказа в рамках рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъектов 

размещения заказа. 

2) Неисполнение обязанности по обращению в суд с иском о признании 

размещенного заказа недействительным.  

3) Непринятие (необоснованное принятие) решения о включении 

недобросовестных поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков. 

Особенности организации и проведения проверок в образовательных 

учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты 

населения, организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях, оказывающих услуги по летнему 

отдыху и оздоровлению несовершеннолетних: 

 Особенности организации питания несовершеннолетних в «детских» 

учреждениях определяются видом и организационно-правовой формой 

учреждения, сложившейся на территории муниципального образования 

системой организации питания, в связи с чем при подготовке к проведению 

проверки следует изучить положения нормативных правовых актов, 
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определяющих порядок организации питания в конкретном учреждении, 

истребовать сведения о действующей системе организации питания в 

поднадзорных учреждениях, проведенных проверочных мероприятиях в 

органах государственного контроля, учредителей. 

В ходе проверок прокурором в любом случае истребуются уставные 

документы учреждения, внутренние распорядительные документы, 

определяющие порядок организации питания несовершеннолетних, договоры 

с поставщиками продуктов питания либо с юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями), оказывающими услуги по 

организации питания несовершеннолетних, акты проведенных органами 

государственного контроля проверок и выданных предписаний. 

В зависимости от основания проведения проверки, вида проверки 

могут быть дополнительно истребованы также закупочная документация, 

договоры, заключаемые между родителями несовершеннолетних и 

администрацией учреждений и др. 

В ходе проверок могут быть выявлены следующие нарушения: 

 1) Неисполнение требований действующего законодательства при 

закупке продуктов питания либо услуг по организации питания и приемке 

указанных продуктов у поставщиков. 

 В зависимости от организационно-правовой формы учреждения 

порядок размещения заказа определяется Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (в части закупок, 

осуществляемых автономными учреждениями). 

 Поскольку Федеральный закон № 223-ФЗ наделяет автономные 

учреждения правом регламентировать закупочную деятельность 

самостоятельно, в ходе проверки следует изучить Положение о закупке, 

утверждаемое наблюдательным советом автономного учреждения, и 
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содержащее требования  о закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения 

и исполнения договоров (ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ). 

 Пищевые продукты, закупаемые для «детских» учреждений, не входят 

в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион), в связи с чем для их закупки заказчиком могут быть использованы 

иные способы определения поставщиков (запрос котировок при закупке 

продукции на сумму до пятисот тысяч рублей, запрос предложений в 

соответствии со ст. 82 Федерального закона № 44-ФЗ, закупка у 

единственного поставщика при приобретении товара, работы, услуги на 

сумму до ста тысяч рублей либо осуществлении закупки государственной 

или муниципальной образовательной организацией на сумму, не 

превышающую четырехсот тысяч рублей). 

  Распространенный характер носят факты приобретения продуктов 

питания в отсутствие заключенных гражданско-правовых договоров,  

невключения заказчиками в закупочную документацию требований, 

связанных с необходимостью представления документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевой продукции на стадии размещения заказа 

либо при поставке продукции; включение условий, ограничивающих доступ 

участников размещения заказа; заключения контрактов не на условиях, 

установленных в закупочной документации. 

 Соответственно, в ходе проверке следует изучить соответствие условий 

заключенных контрактов извещению об осуществлении закупки или 

приглашению принять участие в определении поставщика, документации о 

закупке, заявке, окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт. 

Поставка в учреждения продуктов питания зачастую осуществляется в 

отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 
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безопасность, не имеющих маркировки, либо с признаками 

недоброкачественности.  

К документам, подтверждающим качество и безопасность продуктов 

питания, относятся в зависимости от вида продукции и сроков ее выпуска 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии, ветеринарные 

справки, ветеринарные свидетельства, свидетельства о государственной 

регистрации продуктов детского питания. 

Сведения о поступающих в учреждение продуктах питания отражаются 

сотрудниками пищеблока в журналах бракеража с указанием в них вида и 

количества поступивших продуктов, реквизитов товарно-транспортных 

накладных, документов, подтверждающих качество и безопасность 

продуктов питания, сроков реализации продуктов и др. 

При этом необходимо учитывать, что принятие мер в связи с 

нарушением предусмотренного санитарными правилами порядка ведения 

журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья 

относится к компетенции органов государственного контроля.  

Оценке же со стороны прокурора подлежит исполнение 

уполномоченными сотрудниками учреждения обязанности по проверке 

качества продукции, предъявлению поставщику пищевой продукции 

требований, связанных с обнаружением недостатков товара (ст. 3 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», статьи 474, 475 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

Федеральный закон № 44-ФЗ возлагает на заказчиков обязанность 

провести экспертизу для проверки представленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

том числе, с привлечением экспертов и экспертных организаций. При этом 

по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
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контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит из пяти 

человек (ст. 94). 

Соответственно, в ходе проверки следует изучить документацию, 

касающуюся экспертизы результатов, предусмотренных контрактом и 

представленных заказчику, а также работы приемочной комиссии. 

Следует оценивать и обоснованность внесения изменений в контракт и 

расторжение контракта, поскольку, по общему правилу, изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в порядке, 

предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

2) Несоответствие продуктов питания, используемых при организации 

питания детей, требованиям технических регламентов, санитарно-

гигиенических нормативов. 

Установление данных фактов возможно в рамках экспертизы путем 

лабораторных исследований, проведенных специалистами. 

Основанием для проведения экспертизы в любом случае будут 

являться данные о невозможности идентификации продукции 

представленным на нее документам либо ввиду отсутствия документов, 

необходимых для проведения оценки соответствия, их недостаточности либо 

недостоверности. 

В случае выявления продуктов питания, не соответствующих 

требованиям технических регламентов (санитарно-гигиеническим 

нормативам), в вину соответствующему учреждению может быть поставлено 

невыполнение обязанностей по надлежащей организации питания в 

учреждении, непринятие мер по защите прав учащихся либо воспитанников 

учреждения на охрану здоровья. 

3) Ненадлежащая организация питьевого режима в образовательном 

учреждении (отсутствие контроля за розливом питьевой воды, отсутствие 

документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность у 

бутилированной воды, поставляемой в образовательные учреждения). 



 158 

4) Использование при организации питания несовершеннолетних 

продуктов питания, реализация которых запрещена. 

Особенности организации и проведения проверок исполнения 

законов в сфере организации питания несовершеннолетних 

производителями, поставщиками продуктов питания: 

 Во избежание подмены прокурором иных государственных органов 

надзорная деятельность не должна быть ориентирована на проведение 

проверок хозяйствующих субъектов. Вместе с тем права детей на получение 

продуктов питания, отвечающих требованиям безопасности и качества, 

относятся к правам граждан, защита которых требует первоочередного 

вмешательства со стороны органов прокуратуры и наделяет прокурора 

правом использовать любые материалы, содержащие сведения о допущенных 

нарушениях, для прокурорского вмешательства. 

В качестве поводов для проверки производителей, поставщиков 

продуктов питания могут рассматриваться данные о выявлении 

потребителями (например, детскими учреждениями) недоброкачественной 

продукции того или иного производителя, поставщика. 

О неблагополучном состоянии производства на предприятии, 

осуществляющем поставку продуктов, которые используются для питания 

детей, и наличии оснований для проведения проверки исполнения законов, 

регламентирующих вопросы выпуска данной продукции в оборот, может 

свидетельствовать существование на протяжении длительного периода 

времени задолженности по оплате труда перед работниками предприятия, 

получение из органов Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о 

неуплате предприятием страховых взносов, а из налоговых органов - о 

наличии у предприятия признаков банкротства. 

Проведение проверки в указанном случае целесообразно поручать 

органам государственного контроля с постановкой вопроса о необходимости 

проведения обследования производственных помещений и оборудования, 

исследований выпускаемой продукции. 
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В исключительных случаях проверка может быть проведена 

прокурором с привлечением должностных лиц контролирующих органов для 

разъяснения возникающих вопросов. 

В ходе проверки прокурором истребуются уставные документы 

организации, перечень выпускаемых продуктов детского питания, 

заключенные договоры на поставку продуктов детского питания, программа 

производственного контроля и сведения о ее исполнении, документы, 

подтверждающие соответствие выпускаемой (поставляемой) продукции, а 

также используемого сырья требованиям технических регламентов 

(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о 

государственной регистрации продуктов детского питания, ветеринарные 

свидетельства в отношении продукции животного происхождения), акты 

проведенных органами государственного контроля проверок, выданные в 

ходе проверки предписания и сведения об их исполнении. 

 К основным нарушениям, которые могут быть выявлены в 

деятельности производителей, поставщиков продуктов детского питания 

относятся: 

 1) Отсутствие производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, соответствующих требованиям технических 

регламентов. 

 2) Использование для производства продуктов детского питания 

запрещенных видов сырья. 

 3) Использование при производстве продуктов детского питания мяса, 

мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных 

продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, не прошедшей 

ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4) Отсутствие деклараций о соответствии, сертификатов соответствия 

на продукцию, в отношении которой приняты соответствующие технические 

регламенты либо включенную в соответствующий перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации; ветеринарных свидетельств, 
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ветеринарных справок, ветеринарных сертификатов на продукцию 

животноводства. 

5) Отсутствие в сопроводительной документации на продукты питания 

либо сырье сведений о наличии сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии; поставка продукции, не имеющей маркировки. 

6) Несоответствие работников поставщика, участвующих в процессах 

хранения, перевозки, реализации продуктов питания, гигиеническим 

требованиям (непрохождение медицинского осмотра, гигиенического 

обучения и аттестации). 

7) Несоответствие условий хранения продуктов питания у поставщика 

требованиям изготовителя. 

8) Отсутствие у производителя (поставщика)  программы 

производственного контроля, невыполнение программы производственного 

контроля (непроведение лабораторных исследований выпускаемой 

продукции, неосуществление контроля за условиями труда).  

9) Реализация продукции, не соответствующей требованиям 

технических регламентов по микробиологическим, физико-химическим 

показателям, содержанию потенциально опасных веществ.  

10) Реализация продуктов детского питания, не прошедших процедуру 

государственной регистрации. 

11) Неисполнение обязанности по отзыву, приостановлению 

реализации продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов. 

12) Невыполнение требований по утилизации или уничтожению 

некачественных или опасных пищевых продуктов. 

Особенности организации и проведения проверок органами по 

сертификации, аккредитованными испытательными лабораториями 

(центрами): 

В качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) выступают юридические лица и индивидуальные 
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предприниматели, имеющие аккредитацию на выполнение работ (оказание 

услуг) по подтверждению соответствия продуктов детского питания 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров. 

Контрольными полномочиями в отношении органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) наделена в настоящее время 

Федеральная служба по аккредитации, структуру которой формирует 

центральный аппарат Росаккредитации и территориальные органы 

Росаккредитации в шести федеральных округах. В связи с отсутствием 

структурных подразделений данного органа в субъектах Российской 

Федерации правом на привлечение к прокурорско-надзорным мероприятиям 

его сотрудников наделена только Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. 

При подготовке к проведению проверки может быть изучена 

информация, размещаемая на официальном сайте органа по сертификации: 

состав органов управления органа по сертификации; описание схем 

сертификации; правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения органа 

по сертификации; примерная стоимость работ по подтверждению 

соответствия, выполняемых органом по сертификации; перечень 

испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по сертификации 

осуществляет взаимодействие для проведения исследований (испытаний) и 

измерений; описание прав и обязанностей заявителей, связанных с 

осуществлением работ по подтверждению соответствия. 

Требования к информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте испытательной лаборатории, действующим законодательством не 

установлены, однако на практике основные сведения о деятельности 

испытательной лаборатории в сети «Интернет» размещаются. 

Проверка органа по сертификации проводится путем изучения 

уставных документов организации, правоустанавливающих документов на 

занимаемые организацией помещения и используемое оборудование и иные 
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технические средства; распорядительных документов, определяющих 

организацию деятельности органа по сертификации (испытательной 

лаборатории) и лиц, участвующих в работах по подтверждению 

соответствия;  руководства по качеству; трудовых договоров и трудовых 

книжек работников, участвующих в проведении работ по подтверждению 

соответствия, документов о получении ими высшего, среднего 

профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования, их должностных инструкций; заключенных договоров на 

выполнение работ по подтверждению соответствия с производителями 

(поставщиками) продуктов детского питания, договоров между органом по 

сертификации и испытательными лабораториями, привлекаемыми для 

проведения испытаний и исследований, актов проведенных Федеральной 

службой по аккредитации проверок.  

При наличии информации о конкретных нарушениях в деятельности 

органа по сертификации (испытательной лаборатории) в ходе проверки могут 

быть также истребованы иные документы, подтверждающие их соответствие 

критериям аккредитации (в частности, руководство по качеству). 

 В деятельности органов сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) могут быть выявлены следующие нарушения:  

1) Осуществление деятельности по оценке соответствия не по адресу, 

указанному в аттестате аккредитации, после истечения срока действия 

аттестата аккредитации либо выполнение работ (оказание услуг) по 

подтверждению соответствия, не входящих в область аккредитации. 

2) Отсутствие у органа по сертификации (испытательной лаборатории) 

по месту осуществления деятельности в области аккредитации на праве 

собственности, владения, пользования помещений, оборудования, 

технических средств и материальных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ по подтверждению соответствия. 

3) Отсутствие у работников органа по сертификации (испытательной 

лаборатории) образования по профилю, соответствующему области 
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аккредитации, и необходимого стажа работы в области аккредитации. 

4) Нарушение схемы или процедуры оценки соответствия, 

предусмотренной техническим регламентом. 

5) Подписание бланков сертификатов соответствия без выполнения 

соответствующих процедур по проведению оценки соответствия. 

6) Невыполнение обязанностей по проведению инспекционного 

контроля в отношении сертифицированной продукции (несоблюдение 

периодичности инспекционного контроля, предусмотренной заключенным 

между производителем продукции и органом по сертификации, 

непроведение инспекционного контроля в период срока действия 

сертификата соответствия). 

7) Невыполнение обязанностей по приостановлению либо 

прекращению действия сертификатов соответствия. 

8) Невыполнение обязанностей по информированию соответствующих 

органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не 

прошедшей ее. 

9) Невыполнение обязанностей по информированию федерального 

органа исполнительной власти, организующего формирование и ведение 

единого реестра сертификатов соответствия, и органов государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о 

приостановленных и прекращенных сертификатах соответствия. 

По результатам проверки исполнения законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания прокурором 

могут быть применены следующие меры прокурорского реагирования: 

внесено представление, принесен  протест, объявлено предостережение, 

вынесены постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, постановления о направлении материалов проверки в 

органы предварительного расследования для осуществления уголовного 

преследования, направлены заявления в суды. 
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 Применение мер прокурорского реагирования во многом определяется  

особенностями объекта, подвергнутого проверке. 

Так, при применении мер прокурорского реагирования по результатам 

проверок в образовательных учреждениях необходимо учитывать 

положения п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закрепляющие, что к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации.  

Таким образом, в зависимости от выбранного способа организации 

питания и содержания заключенного договора на оказание услуг по 

организации питания руководитель учреждения несет ответственность за 

несвоевременное заключение договоров на поставку продуктов питания либо 

на оказание услуг по организации питания, отсутствие контроля за 

исполнением контрагентом условий договора либо за отсутствие контроля за 

качеством и безопасностью питания обучающихся в целом.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых связана с организацией и (или) обеспечением питания, в 

зависимости от содержания заключенного договора на оказание услуг могут 

нести ответственность за неисполнение профилактических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся (неисполнение обязанностей 

по организации и проведению производственного контроля, созданию 

необходимых условий труда для сотрудников, непосредственно 

оказывающих услуги по организации питания, неисполнение предписаний 

органов государственного контроля), а также за  отсутствие контроля за 

качеством и безопасностью питания обучающихся (в случае возложения на 

них обязанностей по организации питания). 

 В случае внесения представлений в связи с выявленными нарушениями 

законодательства о закупочной деятельности в представлениях следует 
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отражать сведения о наступлении неблагоприятных последствий в виде 

нарушения прав несовершеннолетних либо угрозы их нарушения со ссылкой 

на норму закона. 

 Протест приносится прокурором в целях оперативной отмены 

уполномоченным лицом правового акта, не соответствующего требованиям 

закона. 

 Вместе с тем в ряде случаев (например, в случае необходимости 

отмены целой группы правовых актов, содержащих однотипные нарушения, 

для устранения которых необходимо принять дополнительные действия) 

целесообразно внести представление об устранении нарушений.  

Не следует забывать также и о своевременном опротестовании 

прокурором незаконных и необоснованных решений органов 

административной юрисдикции.  

 Основанием для обращения прокурора с заявлением в арбитражный 

суд могут выступать не соответствующие требованиям закона сделки, 

заключенные органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) 

которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов 

Российской Федерации, доля участия муниципальных образований (в 

частности, договоры на поставку продуктов питания, на оказание услуг по 

организации питания несовершеннолетних). 

 Актуальным является инициирование прокурором применения мер 

ответственности к нарушителям. 

 В представлениях об устранении нарушений прокурорами может быть 

поставлен вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, 

к дисциплинарной или материальной ответственности. 

 В судебном порядке прокурор вправе требовать возмещения вреда 

здоровью несовершеннолетнего, причиненного в результате 
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неудовлетворительной организации питания в образовательном учреждении, 

учреждении здравоохранения, социальной защиты и др. (например, 

отравления, обусловленного потреблением в учреждении продуктов питания, 

не соответствующих требованиям качества и безопасности; ожога, причиной 

которого послужило использование пластмассовой, деформированной 

посуды, или посуды, не соответствующей иным требованиям технических 

регламентов). В данном случае защита права несовершеннолетнего 

реализуется посредством привлечения виновных лиц к гражданско-правовой 

ответственности. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

следующие нарушения, которые могут быть выявлены по результатам 

проверок исполнения законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания: статья 7.30 «Нарушение порядка размещения 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг» (ч. 4.1, ч. 4.2, 

ч. 6); статья 7.32 «Нарушение порядка заключения, изменения контракта»; 

статья 7.32.3. «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; статья 10.8 «Нарушение 

ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, 

правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 

животноводства»; статья 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов»; статья 14.44 «Недостоверное 

декларирование соответствия продукции»; статья 14.45 «Нарушение порядка 

реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия»; статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия»; статья 14.47 

«Нарушение правил выполнения работ по сертификации»; статья 14.48 

«Представление недостоверных результатов исследований (испытаний)»; 

статья 14.60 «Нарушение юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем требований законодательства Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации»; статья 19.33 

«Невыполнение требований о предоставлении образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования»; 

статья 17.7 «Невыполнение законных требований прокурора».  

При выявлении нарушений, ответственность за которые предусмотрена 

статьями 14.43 - 14.48 КоАП РФ, совершенных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, прокурор вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя к административной ответственности по 

месту нахождения данных хозяйствующих субъектов (ст. 189 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

По факту выявления административных правонарушений в сфере 

технического регулирования в части, касающейся деятельности органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров), о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, прокурором может быть 

инициировано проведение административного расследование путем 

вынесения соответствующего постановления. 

Вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении не исключает, а в ряде случаев - 

обязывает прокурора применить иные меры прокурорского реагирования, 

направленные на устранение нарушений (внести представление, принести 

протест, направить исковое заявление). 

Нарушения, выявляемые в сфере организации питания 

несовершеннолетних, в ряде случаев приобретают признаки деяний 

уголовно-правового характера (ст. 238 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 249 
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Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 Согласно ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

При выявлении в образовательном учреждении продуктов питания с 

признаками недоброкачественности соответствующие материалы проверки 

могут быть на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации направлены в органы предварительного 

расследования.  

Достаточным основанием для вынесения прокурором постановления в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации для осуществления уголовного преследования по ст. 238 

Уголовного кодекса Российской Федерации будет обнаружение продуктов 

питания (например, молочной продукции) с истекшим сроком годности (по 

данным, содержащимся на упаковке продукции). 

После возбуждения уголовного дела органом предварительного 

расследования могут быть проведены необходимые экспертизы с целью 

установления фактического несоответствия данных продуктов требованиям 

качества и безопасности, в частности, по микробиологическим показателям. 

Прокурор при проведении проверки исполнения федерального 

законодательства вправе инициировать административное расследование, в 

рамках которого также возможно проведение необходимых исследований.  

Вместе с тем при выявлении молочной продукции, находящейся на 

реализации по истечении нескольких суток с установленного на упаковке 

срока годности и хранящейся при этом при явном несоответствии 

температурного режима установленным требованиям в целях оперативности 

и реализации принципа неотвратимости наказания следует незамедлительно 

выносить постановление по п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Прокурорам не следует злоупотреблять предоставленным им 

consultantplus://offline/ref=0B7840D3932EB3CCC00A6050945C30B13313E383BEDF6098C12924B9E113A416EA3DDB68AB07B2FFVCA1O
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации полномочием 

по осуществлению уголовного преследования, поскольку, как правило, 

сообщения о совершении преступления направляются в орган 

предварительного расследования органами государственного контроля. 

Вместе с тем при наличии фактов бездействия органов 

государственного контроля, не направивших соответствующие материалы по 

результатам проведенного санитарно-эпидемиологического расследования в 

органы представления расследования, прокурору следует незамедлительно 

выносить постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, одновременно принципиально реагируя в 

отношении виновных должностных лиц «общенадзорными» средствами. 
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3.3. Основные направления повышения эффективности 

прокурорского надзора за исполнение законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания 

Занимая одно из ключевых мест в механизме функционирования 

правовой системы страны, прокуратура проявляет себя как действенный 

инструмент реализации государственной политики, разрешения 

конфликтных ситуаций, вытеснения их жизни негативных явлений.  

Государство и общество нуждаются в сильной прокуратуре в целом и в 

эффективном прокурорском надзоре, в частности. 

В связи с этим юридическая общественность пристальное внимание 

уделяет проблематике оценки эффективности надзорной и иной 

функциональной деятельности органов прокуратуры. 

Вместе с тем до настоящего времени отсутствует единая точка зрения 

относительно эффективности прокурорского надзора и его критериев1. 

Помимо бесспорно признаваемых количественных показателей 

(количество выявленных нарушений, принятых актов прокурорского 

реагирования, лиц, привлеченных к ответственности, отражаемых в 

соответствующих формах статистической отчетности), Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и теоретиками прокурорского надзора 

выделяются и показатели качества надзорной деятельности (полнота 

выявления нарушений законов и обстоятельств, им способствовавших, 

                                                 
1 Так, А.Ю. Винокуров под эффективностью прокурорского надзора рассматривает соотношение 

поставленных перед надзором целей и результатов их достижения. При этом результаты, по мнению А.Ю. 

Винокурова, выражаются в реально достигнутом уровне состояния законности // См.: Прокурорский надзор: 

учебник / Под общей ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2011 С. 404. А.Х. Казарина полагает, что методологически 

неверно сводить состояние законности как критерий оценки эффективности общего надзора к результатам 

прокурорского надзора за исполнением законов, тогда как законность - результирующая многих факторов 

социального, экономического, демографического, правового характера, среди которых прокурорско-

надзорная деятельность играет важную роль, но не определяющую. Если связать воедино состояние 

законности и результаты надзорной деятельности, то мы столкнемся с ситуацией, когда прокуратура будет 

главной виновницей неблагоприятного состояния законности, в то время как никакие, даже 

самоотверженные, усилия прокуроров не могли исправить, например, положение в условиях паралича 

власти (90-е годы ХХ столетия) // См.: Казарина А.Х. Прокурорский надзор. Экономика. Законность. С. 387-

388. 
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реальное их устранение, реальное восстановление нарушенных прав, свобод 

и законных интересов, реальное возмещение причиненного ущерба)1. 

В последнее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

акцент при оценке работы прокуроров смещается с количественных 

показателей на качественные2. 

Взвешенным представляется подход, в рамках которого в последнее 

время ведутся активные исследования по разработке внутрисистемной 

экспертной оценки прокурорской деятельности с использованием в 

следующих критериев: 1) правомерность вмешательства и законность мер 

прокурорского реагирования; 2) своевременность выявления нарушения 

закона и принятия мер прокурорского реагирования; 3) полнота 

прокурорской проверки и мер прокурорского реагирования; 4) применение 

рекомендованных Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

методов организации работы, разработка собственных методов организации 

надзора и другой функциональной деятельности, получивших 

положительную оценку и рекомендованных к распространению3. 

Данные положения частично нашли свое отражение и в Положении о 

применении общих подходов при подготовке и проведении проверок 

деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных 

к ним специализированных прокуратур, утвержденном приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 07.02.2013 № 58. 

Поскольку разработка понятия эффективности прокурорского надзора 

и его обобщенных критериев находится за рамками настоящего 

                                                 
1 См.: Прокурорский надзор: учебник / Под общей ред. Ю.Е. Винокурова. С. 407. 
2 Так, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященном итогам 

деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка в первом полугодии 2013 

года и определению задач по совершенствованию прокурорской практики во втором полугодии 2013 года, 

состоявшемся 30.07.2013г., Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил, что в 

деятельности органов прокуратуры, к сожалению, все еще не искоренены случаи гонки за показателями, 

приписок в отчетности, избыточных надзорных мероприятий // http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

83866 (дата обращения 15.08.2013). 
3 См.: Капинус О.С., Андреев В.А., Казарина А.Х. Проблемы совершенствования внутрисистемной оценки 

работы органов прокуратуры// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. 

№ 5. С. 3-14, Амирбеков К.И. Внутрисистемная экспертная оценка прокурорской деятельности: 

концептуальный подход // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 2. 

С. 42-48. 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-83866
http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-83866
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исследования, мы остановимся подробнее на специфических факторах, 

которые, на наш взгляд, существенно влияют на эффективность 

прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания.  

Взяв за основу классификацию, предложенную А.Ю. Винокуровым в 

контексте проблемы совершенствования природоохранной деятельности 

российской прокуратуры1, мы попытаемся выделить основные группы 

факторов, как связанных, так и не связанных непосредственно с 

деятельностью прокуратуры, препятствующих эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, и пути их 

разрешения, то есть направления повышения эффективности прокурорского 

надзора. 

Факторы, выходящие за рамки деятельности органов прокуратуры. 

1) Несовершенство законодательной базы, регулирующей 

отношения в сфере технического регулирования оборота продуктов 

детского питания. 

Подробно вопрос нормативно-правового регулирования отношений, 

складывающихся в сфере оборота продуктов детского питания, исследовался 

нами в контексте предмета, объектов прокурорского надзора, видов 

прокурорской деятельности (см. об этом параграф 2 главы 1, параграф 2 

главы 2, параграф 1 главы 3). 

Здесь полагаем необходимым подчеркнуть лишь, что при внесении 

изменений в действующее законодательство следует отталкиваться от 

установленных Основами государственной политики Российской Федерации 

в области здорового питания населения на период до 2020 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2010 № 1873-р, приоритетов государственной политики в сфере 

                                                 
1 Винокуров А.Ю. Проблемы совершенствования природоохранной деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Автореф. дис...докт. юрид. наук. М., 2006. С. 29. 
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регулирования данных общественных отношений, которыми развитие 

системы технического регулирования отнесено к механизмам реализации 

государственной политики в области здорового питания населения на период 

до 2020 года. 

2) Неудовлетворительная организация питания 

несовершеннолетних в «детских» учреждениях. 

Исполнение требований законов о техническом регулировании 

выступает лишь одним из элементов механизма, направленного на 

обеспечение детского населения качественными и безопасными продуктами 

питания. 

В свою очередь, исполнение требований законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания зависит от 

целого комплекса факторов социально-экономического, политического, 

культурного и иного характера. 

Важное значение имеет надлежащая организация питания в целом, 

особенно в образовательных учреждениях, где дети проводят большую часть 

времени. 

Как нами отмечалось выше, в настоящее время понятие «организации 

питания несовершеннолетних» законодателем не дается. 

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создание необходимых 

условий для организации обучающихся относится к компетенции 

образовательного учреждения. Аналогичная норма содержалась в п. 5 ст. 51 

Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», утратившем силу с 

01.09.2013. 

О видах организаций школьного питания говорится лишь в санитарных 

правилах, устанавливающих требования к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях («СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
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профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45)1. 

Целостная инфраструктура системы школьного питания существует 

далеко не во всех субъектах Российской Федерации, что во многом 

определяет невозможность гарантированного потребления учащимися 

качественной и безопасной продукции. 

Кроме того, надлежащая организация питания в ряде регионов 

Российской Федерации (Камчатский край, Ненецкий АО, Сахалинская, 

Курганская, Томская области, Ханты-Мансийский АО, Республика Саха 

(Якутия), затруднена по причине транспортной удаленности 

образовательных учреждений, обусловливающей невозможность 

своевременной доставки продуктов питания, отсутствия в соответствующем 

населенном пункте производителей либо продавцов пищевой продукции, 

способных обеспечить потребность образовательного учреждения в 

продуктах питания в необходимом количестве и соответствующего качества2. 

В результате люди оказываются фактически заложниками ситуации, 

причем дети - в наиболее уязвимом положении. 

К числу факторов, не позволяющих обеспечить учащихся и 

воспитанников качественным и безопасным питанием, соответствующим 

физиологическим потребностям детского организма, Роспотребнадзор 

относит также несоответствие состояния помещений пищеблоков и 

используемого в них оборудования во многих образовательных учреждениях 

требованиям санитарного законодательства. Подобные факты имеют место в 

                                                 
1 Данные правила предусматривают, что организациями школьного питания могут быть: базовые 

организации школьного питания (комбинаты школьного питания, школьно-базовые столовые и т.п.), 

которые осуществляют закупки продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, 

снабжение ими столовых общеобразовательных учреждений; доготовочные организации общественного 

питания, на которых осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и их 

реализация; столовые образовательных учреждений, работающие на продовольственном сырье или на 

полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням 

недели меню; буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных 

кондитерских и булочных изделий. 
2 См.: О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 

2011 году: Государственный доклад. М., Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 

2012. С.241. 
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школах Республик Адыгея, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, 

Воронежской, Ивановской, Магаданской, Псковской, Ростовской, Тверской, 

Ульяновской областей, города Москвы1. 

В 2008-2011 годах на территории Российской Федерации в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» осуществлялась 

реализация экспериментального проекта «Совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях», целью которого 

являлась комплексная модернизация системы питания в российских школах: 

обеспечение 100 % учащихся сбалансированным горячим питанием в 

соответствии с физиологическими потребностями детей и санитарно-

гигиеническими требованиями к организации питания2. 

Модернизация пищеблоков образовательных учреждений 

осуществлялась и в рамках проекта «Модернизация региональных систем 

общего образования», реализованного в 2011-2013 годах. 

В ряде субъектов Российской Федерации совершенствование системы 

организации питания идет по пути создания комбинатов школьного питания, 

осуществляющих централизованные поставки в образовательные учреждения 

продуктов питания3. 

                                                 
1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2011 

году: Государственный доклад. С. 241. 
2 Участие в проекте приняло 44 субъекта Российской Федерации, получивших за счет средств федерального 

бюджета оборудование для школьных столовых. За период реализации экспериментального проекта были 

отремонтированы и переоснащены пищеблоки образовательных учреждений, разработаны и внедрены 

меню, составленные с учетом применения современных технологических принципов производства блюд для 

детского питания и сбалансированные по ингредиентному составу; увеличился охват учащихся горячим 

питанием, предприняты меры по урегулированию торговой наценки на школьное питание// 

http://www.monpit.ru/monitoring/summary (дата обращения 15.06.2013). 
3 Так, в Тамбовской области областная целевая программа «Модернизация системы образования 

Тамбовской области в 2009-2012 годах.» включала подпрограмму «Школьное питание», 

предусматривавшую мероприятия по индустриализации и технологизации системы организации питания 

детей в общеобразовательных учреждениях за счет внедрения современного оборудования для 

приготовления и доставки пищевых продуктов и полуфабрикатов высокой степени готовности; создание 

целостной инфраструктуры системы школьного питания в области; обеспечение высокого уровня 

профессиональной подготовки кадров для сферы питания; создание принципиально новой модели 

управления развитием школьного питания, совершенствование форм и методов ее функционирования; 

улучшение структуры питания школьников, формирование культуры потребления молочных продуктов у 

подрастающего поколения. В 2008-2010 годах за счет средств федерального бюджета в рамках 

экспериментального проекта было оснащено современным оборудованием 83 пищеблока в 63 

общеобразовательных учреждениях. За счет средств областного бюджета был создан комбинат школьного 

питания, разработаны технологии организации производства, транспортировки, реализации пищевой 

продукции, логистических схем организации школьного питания, система контроля качества и безопасности 

сырья и вырабатываемой пищевой продукции, работники системы школьного питания прошли обучение на 

http://www.monpit.ru/monitoring/summary%20(дата
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При этом следует отметить, что не все так гладко протекает и при 

реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы 

организации питания детей1. 

Безусловно, первостепенную роль в совершенствовании системы 

организации питания несовершеннолетних играет совершенствование 

нормативно-правового регулирования в указанной сфере.  

В рамках принятых Основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1134-

р утвержден План мероприятий по реализации Основ государственной 

политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года. 

                                                                                                                                                             
курсах повышения квалификации. Средства местных бюджетов были направлены на ремонт школьных 

столовых. Действующий «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» является 

государственным учреждением Тамбовской области, обеспечивает поставку в образовательные учреждения 

г.Тамбова и ряд близлежащих муниципальных образований полуфабрикатов высокой степени готовности. 

Установленное в образовательных учреждениях современное производственное оборудование позволяет 

произвести переработку данных полуфабрикатов в готовый продукт в короткие сроки.  

Аналогичные мероприятия реализуются в Кировской, Амурской области, Ямало-Ненецком 

автономном округе и других субъектах Российской Федерации. При этом в ряде регионов рассматривается 

возможность подобной реорганизации систем питания в дошкольных образовательных учреждениях. 
1 Так, проведенным Генеральной прокуратурой Российской Федерации анализом состояния законности при 

реализации в 2012 году приоритетного национального проекта «Образование», в рамках которого 

осуществлялась модернизация пищеблоков образовательных учреждений, установлено, что нарушения при 

организации детского питания выявлены и меры прокурорского реагирования приняты в Республике Тыва, 

Хабаровском крае, Брянской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Курской, Нижегородской, Кировской, 

Омской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Ярославской областях, г. Москве. 

Прокуратурой Ярославской области в ходе проверки исполнения законов при модернизации 

системы общего образования в Ярославской области выявлены нарушения при выполнении мероприятий по 

модернизации пищеблоков 9 общеобразовательных учреждений г. Ярославля. Так, имели место факты 

длительного невыполнения ремонтных работ, обусловленные, в том числе отсутствием надлежащего 

контроля за ходом реализации мероприятий программы со стороны мэрии г.Ярославля. Данные 

обстоятельства повлекли нарушение прав учащихся: питание обучающихся МОУ СОШ №71 на протяжении 

первой четверти 2012-2013 учебного года было организовано в помещении кабинета технологии. В ряде 

образовательных учреждений оборудование для пищеблоков было принято у поставщика в отсутствие 

действующих сертификатов соответствия; ввод оборудования в эксплуатацию осуществлялся без 

документального оформления соответствующих актов, что могло повлечь причинение вреда жизни и 

здоровью работников и учащихся образовательного учреждения. Прокурором г.Ярославля мэру г. 

Ярославля внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновные 

лица привлечены к ответственности. 

О типичности данных нарушений свидетельствует и тот факт, что аналогичные нарушения были 

выявлены прокуратурой г. Ярославля и в ходе проведенной в мае 2014 года проверки в Государственном 

казенном учреждении социального обслуживания Ярославской области «Центр социальной помощи семье и 

детям». 
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В 2013 году План предусматривал разработку проекта федерального 

закона «О здоровом, в том числе горячем, питании для детей в 

образовательных учреждениях, лиц, находящихся в лечебно-

профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты, военнослужащих и приравненных к ним 

лиц, а также лиц, находящихся в местах содержания под стражей или 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях». 

Также предполагалось принятие Правил оказания услуг по организации 

питания обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях1. 

Вместе с тем Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2014 № 149-р в План внесены изменения, в соответствии с которыми 

положение о разработке вышеуказанного закона исключено из числа 

плановых мероприятий, включено положение по подготовке в 2014 году 

проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Российской Федерации по вопросам 

безопасности пищевой продукции». 

Кроме того, совершенствование системы организации питания 

несовершеннолетних требует от органов власти взвешенного подхода, 

наличия стратегии развития соответствующей территории и, естественно, 

значительных финансовых затрат. 

                                                 
1 Проектом Правил оказания услуг по организации питания обучающихся (воспитанников) в 

образовательных учреждениях предусматривалось, в том числе, требование об обязательном выполнении 

при производстве (изготовлении) пищевой продукции (в том числе с использованием биологически 

активных добавок к пище) для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста требований 

безопасности к специализированной пищевой продукции Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции». При размещении заказов (заключении договоров) на закупки пищевой 

продукции и/или услуги по организации питания в учреждениях Правила обязывали государственных, 

муниципальных, иных заказчиков устанавливать требования, которые должны включать обязательные 

требования к безопасности, пищевой ценности и качеству сырья, готовой продукции питания, тары, посуды, 

а также дополнительные требования к пищевой ценности, качеству, срокам годности, таре и упаковке 

пищевой продукции, позволяющие обеспечить достижение установленных показателей норм 

физиологических потребностей. Кроме того, Правила возлагали на органы исполнительной власти, местного 

самоуправления и руководителей учреждений обязанность формировать условия для применения 

организаторами питания систем обеспечения качества и безопасности пищевой продукции согласно 

национальным стандартам в сфере систем управления качеством на предприятиях пищевой 

промышленности и общественного питания.  
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Проведение органами прокуратуры целевых проверок исполнения 

законов об организации питания детей позволяет выявить не только 

нарушения законов в той или иной отрасли, но и установить проблемы в 

системе организации питания, требующие принятия управленческих 

решений от органов власти. 

Немаловажную роль в этой связи играет использование 

предусмотренных ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» полномочий по направлению в органы власти информации о 

состоянии законности на поднадзорной территории.  

3) Недостатки в работе органов государственного контроля 

Как нами отмечалось ранее, государственный контроль за 

соблюдением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания осуществляет значительное количество органов 

государственного контроля в рамках своей компетенции. 

Деятельность каждого из этих органов имеет свою специфику, 

обусловленную различными обстоятельствами.  

Продолжают сохраняться отмеченные Г.Н. Шаровой в 2004 году 

недостатки в деятельности контролирующих органов: недостаточная 

результативность, дублирование деятельности контролирующих органов, 

наделенных полномочиями по контролю за качеством и безопасностью 

продуктов питания, практически полное отсутствие государственного 

финансирования, слабая защищенность государственных контролеров. Не в 

полной мере используют свои контрольные полномочия территориальные 

структуры федеральных органов государственного контроля; имеет место 

нерациональное распределение контрольных полномочий в отдельных 

сферах государственного контроля между федеральными органами 

исполнительной власти; многие контролирующие органы не соблюдают 

существующий порядок наложения санкций, иногда допускают произвол по 

отношению к хозяйствующим субъектам. Актуальной является и проблема 

кадров государственных контролирующих органов, их слабая 
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профессиональная подготовка, отсутствие практического опыта и 

объективная неготовность работать в условиях стихийно складывающихся 

рыночных отношений1. 

Так, из 124 опрошенных в рамках исследования прокурорских 

работника только 26 сотрудников (20,9 %) оценили деятельность органов 

государственного контроля как удовлетворительную, 54 сотрудника        

(43,54 %) сообщили, что их деятельность трудно признать эффективной, 

затруднились с ответом по причине отсутствия на поднадзорной территории 

органов государственного контроля 33 анкетируемых лица (26,61 %), по 

иным причинам - 11 (8,87 %). 

В свете проводимой государством политики по сокращению 

численности федеральных государственных служащих2 численность 

работников органов государственного контроля зачастую не позволяет 

справиться с объемами их функциональных обязанностей, дезорганизует их 

работу, ослабляет взаимодействие различных контролирующих органов 

между собой. 

Так, например, на территории ряда субъектов Российской Федерации, в 

том числе традиционно относящихся к основным производителям 

сельскохозяйственной продукции, действуют объединенные 

Территориальные управления Россельхознадзора (например, с 2004 года - 

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл, с 2007 года - Управление Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям, с 2008 года - Управление Россельхознадзора по Брянской 

и Смоленской областям). 

На территории 18 муниципальных образований Ярославской области 

полномочия по ветеринарному надзору реализуются силами всего лишь 10 

сотрудников Рыбинского межрайонного и Ярославского межрайонного 
                                                 
1 См.: Шарова Г.Н. Проблемы предупреждения сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям 

безопасности. Автореф. дис...канд. юрид. наук.. М., 2004. С.22-23. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности 

федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных 

органов» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.01.2011. № 1. Ст. 195. 
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отделов государственного ветеринарного надзора Территориального 

управления Россельхознадзора по Ярославской области, что объективно 

приводит к недоработкам и ослаблению контрольных функций Управления. 

Так, в параграфе 1 главы 3 настоящего исследования нами приведены 

данные о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления за 

2011-2013 годы. 

Вопрос о путях повышения скоординированности органов 

государственного контроля возникает и ввиду отнесения оборота продуктов 

детского питания, в том числе технического регулирования данного 

процесса, к юрисдикции различных органов государственного контроля. 

Улучшению взаимодействия контролирующих органов между собой 

может способствовать участие прокуроров в работе различных 

Координационных советов при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации, а также собственно координация деятельности 

органов государственного контроля по борьбе с правонарушениями, 

полномочия прокурора по проведению которой следует закрепить в 

Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации». 

Специфическим фактором при осуществлении контрольных 

полномочий в сфере технического регулирования оборота продуктов 

детского питания выступает сложность и запутанность законодательства, 

регулирующего данную сферу общественных отношений. 

Существенную роль в упорядочении деятельности органов 

государственного контроля сыграло принятие Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

Вместе с тем возникающие на практике ситуации не всегда могут быть 

разрешимы в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ. 

Так, в общеобразовательных учреждениях, где услуги по организации 

питания учреждению на основании заключенного договора оказывают 
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отдельные хозяйствующие субъекты, осуществляющие закупку продуктов 

питания и (или) приготовление пищи, к обязанностям образовательного 

учреждения отнесено предоставление помещений и оборудования для 

организатора питания и осуществление общего контроля за организацией 

питания (контроль за своевременностью поставки продуктов питания, 

контроль за качеством и безопасностью продуктов). Сам же процесс 

организации питания от поставки продукции до приготовления блюд 

осуществляется юридическим лицом либо индивидуальным 

предпринимателем- контрагентом по договору. 

Вместе с тем Закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» не позволяет органу государственного 

контроля при проведении плановой проверки в общеобразовательном 

учреждении и выявлении такого способа оформления договорных отношений 

провести проверку юридического лица, оказывающего услуги по 

организации питания в данном общеобразовательном учреждении. 

Соответственно, орган государственного контроля не имеет права 

истребовать документы, подтверждающие качество и безопасность 

поставленных данным организатором питания продуктов питания, 

идентифицировать имеющиеся в наличии продукты питания, провести отбор 

образцов поставленной продукции до начала ее обработки. 

На практике специалистами Роспотребнадзора отбираются пробы уже 

готовой продукции. Таким образом, при установлении несоответствия 

данной продукции действующим нормам по микробиологическим, 

химическим и другим показателям практически невозможно установить 

конкретный некачественный продукт и применить меры ответственности к 

его поставщику. 

В результате затруднено и применение мер ответственности в 

отношении самого общеобразовательного учреждения. 
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Вместе с тем в ходе проверок организаторов питания специалистами 

органов государственного контроля выявляются многочисленные 

нарушения1. 

Федеральный закон № 294-ФЗ также не предусматривает возможность 

проведения органом государственного контроля внеплановых выездных 

проверок в отношении всех поставщиков и получателей партии продуктов 

детского питания при выявлении фактов несоответствия данных продуктов 

требованиям технических регламентов у одного или нескольких 

потребителей, что не позволяет оперативно (до издания соответствующего 

распоряжения на уровне федерального органа исполнительной власти) 

реагировать на нарушения прав детей и в кратчайшие сроки предотвратить 

более тяжкие последствия. 

Немаловажную роль играют и недостатки в профессиональной 

подготовке специалистов органов государственного контроля, вследствие 

чего ими обнаруживается незнание современного законодательства либо не 

обеспечивается его неукоснительное соблюдение.  

Так, проведенная в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской 

области проверка показала, что в нарушение пп. 5 п. 2 ст. 14 Закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» указание на соответствующие технические регламенты 

(Федеральный закон от 12.06.2008г. № 88-ФЗ «Технический регламент на 

                                                 
1 Так, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям в марте 2013 года 

проведена плановая проверка ООО «Диетическая столовая», которая занимается организацией питания в 

шести школах г. Орла. Установлено, что 19 февраля 2013 года во все школы поступило 50 кг куриных 

грудок, 43 кг мяса цыплят, 72 кг свежемороженой рыбы и 5000 куриных яиц. При этом вся продукция не 

имела сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность и качество. Виновные лица 

привлечены к административной ответственности // http://www.monpit.ru/?page=10/дата обращения 

15.06.2013. Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Иркутской области в ноябре 2012 года 

проведена плановая выездная проверка МУП «Комбинат школьного питания города Тулуна». По причине 

отсутствия маркировки и документов о качестве и безопасности были отобраны на экспертизу 29 образцов 

круп. По результатам экспертизы крупа гречневая ядрица, хлопья овсяные «Геркулес» и рис шлифованный 

оказались заражены вредителями хлебных запасов, крупа манная не соответствовала требованиям ГОСТа по 

наличию металломагнитной примеси, а крупа пшено шлифованное и хлопья овсяные «геркулес» - по 

наличию горького вкуса и затхлого запаха. Использование таких круп запрещено. В отношении виновных 

лиц возбуждены административные производства // http://www.monpit.ru/?page=21 (дата обращения 

15.06.2013). 

http://www.monpit.ru/?page=21%20(дата
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молоко и молочную продукцию», Федеральный закон от 27.10.2008 № 178-

ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей») в 

распоряжениях о проведении проверок учреждений, осуществляющих 

деятельность, связанную с несовершеннолетними, отсутствовали. 

В результате проверка обязательных требований, установленных 

данными Законами, не проводилась. 

Заместителем прокурора области руководителю территориального 

Управления внесено представление, требования прокурора удовлетворены. 

Имеют место и просчеты в организации работы соответствующего 

органа (недостаточный спрос и требовательность к сотрудникам со стороны 

руководства, ложно понимаемые интересы службы, позволяющие 

оправдывать ненадлежащее исполнение своих обязанностей нежеланием 

«портить» статистические показатели). 

Так, сотрудниками Роспотребнадзора непроведение своевременно 

внеплановых выездных проверок по контролю за исполнением выданных 

предписаний устно объяснялось негласным запретом со стороны 

Федеральной службы проводить проверки, в ходе которых не применяются 

меры реагирования. 

Нельзя при этом забывать и о том, что в силу объективных 

обстоятельств действия специалистов органов государственного контроля 

крайне редко обжалуются государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и 

социальной защиты, подвергаемыми проверке исполнения требований 

технических регламентов, регулирующих оборот продуктов детского 

питания. 

На наш взгляд, в целях усиления профилактической роли 

прокурорского надзора по предупреждению правонарушений прокурорам, 

помимо вмешательства в деятельность поднадзорных объектов средствами 

прокурорского реагирования, следует активно влиять на повышение уровня 

профессиональной подготовки специалистов органов государственного 
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контроля путем направления информаций о состоянии законности, 

проведения совместных учебных семинаров.  

В указанной связи нами предлагается:  

1) Органам прокуратуры в силу особой роли государственного 

контроля в обеспечении законности в исследуемой сфере общественных 

отношений осуществлять комплексное воздействие на деятельность органов 

государственного контроля, устраняя и предупреждая недостатки в их работе 

как средствами прокурорского реагирования, так и участвуя в повышении 

уровня профессиональной подготовки специалистов органов 

государственного контроля (направление информаций о состоянии 

законности, проведение совместных учебных семинаров). 

2) Считать целесообразным Правительству Российской Федерации 

инициировать проведение на федеральном уровне анализа эффективности 

деятельности органов государственного контроля на территории Российской 

Федерации, учитывая сферы деятельности, относящиеся к компетенции 

органа, обстановку в подконтрольных отраслях и имеющиеся в 

распоряжении данных органов кадровые ресурсы. 

3) Наделить органы государственного контроля правом по проведению 

внеплановой выездной проверки организаторов питания в случае выявления 

нарушений со стороны учреждения, осуществляющего деятельность, 

связанную с несовершеннолетними. 

4) Наделить органы государственного контроля правом проведения 

(после согласования с органами прокуратуры) внеплановых выездных 

проверок всех поставщиков и получателей партии продуктов детского 

питания при выявлении фактов несоответствия данных продуктов 

требованиям технических регламентов. 

Соответственно, нами предлагается дополнить пункт 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» пунктом 

4, пункт 5 абзацем 2 следующего содержания: 

«Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

4) Основанием для проведения проверок субъектов 

предпринимательской деятельности, оказывающих услуги по организации 

питания, может выступать выявление нарушений законов об организации 

питания в учреждении, осуществляющем деятельность, связанную с 

несовершеннолетними. 

В случае выявления фактов несоответствия продуктов детского 

питания требованиям технических регламентов у одного или нескольких 

потребителей внеплановые выездные проверки могут быть проведены в 

отношении всех поставщиков и получателей данной партии продуктов. 

5. …Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в 

пункте 4 пункта 2 настоящей статьи, органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования 

с органом прокуратуры по месту нахождения учреждения, 

осуществляющего деятельность, связанную с несовершеннолетними, месту 

нахождения потребителей продуктов детского питания, у которых 

выявлены продукты, не соответствующие требованиям технических 

регламентов». 

4) Ввести административную ответственность должностных лиц 

органов государственного контроля за виновное неисполнение своих 

полномочий:  

«Статья 19.6.2. Неисполнение органом государственного, 

муниципального контроля предусмотренных законодательством о 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

полномочий. 

Неисполнение органом государственного, муниципального контроля 

предусмотренных законодательством о государственном контроле 
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(надзоре) и муниципальном контроле полномочий, выразившееся в 

несоставлении протокола об административном правонарушении, 

невынесении определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования при 

наличии достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения- 

- влечет…».  

Факторы, связанные с деятельностью органов прокуратуры. 

1) Отсутствие надлежащей нормативной и методической основы 

прокурорского надзора. 

 В настоящее время нельзя говорить об официально сложившемся 

отдельном направлении прокурорского надзора за соблюдением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания. 

Направления надзорной деятельности как определенные участки 

работы складываются с учетом актуальных для данного места и времени 

задач укрепления законности и правопорядка1 и, как правило, получают свое 

закрепление в нормативных и методических документах Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

В организационно-распорядительных документах Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации не упоминается о такой сфере 

общественных отношений, нуждающейся в воздействии со стороны 

прокурорского надзора. 

Из 124 опрошенных в рамках исследования прокурорских работника 57 

сотрудников (45,9 %) сообщили, что им приходилось проводить проверки 

исполнения законов, регулирующих вопросы качества и безопасности 

продуктов детского питания, 45 сотрудников (36,2 %) проводят такие 

проверки постоянно.  

20 (16,12 %) респондентов сообщили, что вопросы соответствия 

продуктов требованиям законодательств о техническом регулировании 

                                                 
1 См.: Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М., 2011. С. 107. 



 187 

неоднократно затрагивались ими в рамках проверки исполнения 

законодательства о качестве и безопасности продуктов детского питания, 58 

(46,7 %) респондентами данные вопросы проверке не подвергались, а 46 

(37,09 %) респондентов указали, что проведение данных проверок 

поручалось ими органам государственного контроля. 

При этом только 21 человек (16,9 %) считают выделение надзора за 

соблюдением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания в качестве самостоятельного направления 

деятельности органов прокуратуры актуальным, а 58 человек (46,7 %) 

затруднились ответить на данный вопрос по причине недостаточного 

владения предметом надзора. 

 Результаты опроса дают основание полагать, что прокурорские 

работники, фактически осуществляя надзорную деятельность в исследуемой 

сфере правоотношений, в силу недостаточного знания нормативной базы и 

невладения методикой проверок не всегда верно оценивают результаты своей 

деятельности. 

Вместе с тем опасность негативных процессов, развивающихся в сфере 

оборота детского питания, фактическая бесконтрольность при исполнении 

требований правовых актов по техническому регулированию оборота 

продуктов детского питания, а также упоминавшиеся нами ранее приоритеты 

государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 

определяют необходимость выделения нового направления надзорной 

деятельности органов прокуратуры.  

Соответственно, внесение изменений в организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в части определения самостоятельного направления надзорной 

деятельности - надзора за соблюдением законов о техническом 

регулировании в целом и надзора за соблюдением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания как 

составляющей данного направления позволит скорректировать надзорную 
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деятельность, своевременно реализовывать преобразующее воздействие 

прокурорского надзора на состояние законности. 

К числу вопросов, подлежащих оценке в ходе комплексных проверок 

прокуратур по направлению надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних, следует включить оценку состояния надзора за 

исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота 

продуктов детского питания. 

В свою очередь, определение новых приоритетов в организации и 

осуществлении надзора с неизбежностью повлечет необходимость 

совершенствования управления надзорной деятельностью со стороны 

вышестоящих прокуратур: разработку методических рекомендаций по 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов в указанной 

сфере, активизации работы по распространению среди прокуроров 

положительного опыта, улучшение анализа надзорной деятельности и 

своевременное доведение результатов проведенных анализов и обобщений 

до нижестоящих прокуроров1. 

В настоящее время значительным подспорьем для прокуроров может 

выступать информация о результатах надзорной деятельности, размещаемая 

на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также сайтах 

прокуратур субъектов Российской Федерации.  

Несомненно, огромное влияние на эффективность прокурорского 

надзора в рассматриваемой сфере оказывает нерешенность общих для 

различных направлений деятельности вопросов, на которых хотя бы вкратце 

необходимо остановиться. 

По результатам проведенного исследования нами выявлены 

следующие недостатки нормативного регулирования, требующие внесения 

изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора 

Российской Федерации: 

                                                 
1 См.: Прокурорский надзор: учебник / Под общей ред. Ю.Е. Винокурова. С. 410. 
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1) «Статья 21. Предмет надзора 

2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в 

органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих 

принятия мер прокурором, а также результатов анализа состояния 

законности на поднадзорной территории. 

Органы прокуратуры в целях анализа состояния законности вправе 

истребовать необходимую информацию в поднадзорных органах и 

организациях.  

Направление нижестоящим прокурорам заданий и включение в план 

работы проверочных мероприятий производится только по результатам 

анализа состояния законности в конкретной сфере правоотношений». 

2) Как нами указывалось ранее, необходимо срочно определиться по 

вопросу включения в предмет прокурорского надзора международных 

договоров и иных международно-правовых актов: 

При этом мы предлагаем изложить статью 21 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» в следующей редакции:  

« 1. Предметом надзора являются: 

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов, действующих на территории Российской Федерации, вступивших в 

силу для Российской Федерации и признанных обязательными 

международных договоров, иных международных правовых актов 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

consultantplus://offline/ref=C312D877245060C50F6251FF94E11E9BF1D9AC587A486AB81D611DZ606K
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содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а 

также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

соответствие законам, международным договорам и иным 

международным правовым актам правовых актов, издаваемых органами и 

должностными лицами, указанными в настоящем пункте». 

3) Дополнить абзац 2 п. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» указанием на данные анализа состояния законности 

как самостоятельное основание для проведения проверки. 

4) В целях повышения эффективности внесенных представлений, 

принесенных протестов, вынесенных постановлений о возбуждении дел об 

административных правонарушениях требуется более четкая регламентация 

механизма их внесения и рассмотрения.  

Мы разделяем позицию А.Ю. Винокурова, полагающего, что в статье 

24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» следует 

закрепить право прокурора вносить представление об устранении нарушений 

закона не только в поднадзорный орган или должностному лицу, но и 

вышестоящим по отношению к ним органу или должностному лицу. 

 Несмотря на то, что формулировка п. 1 ст. 24 по смыслу наделяет 

прокурора таким правом, на практике вышестоящие прокуроры, упрекая 

нижестоящих в нарушении субординации, требовали отзыва таких 

представлений1. 

В последнее время практика идет по пути направления представлений, 

подготовленных нижестоящим прокурором, с сопроводительным 

документом вышестоящей прокуратуры, либо путем направления 

вышестоящим прокурором представлений на основании проектов, 

подготовленных по результатам проведенной проверки нижестоящим 

прокурором. 

                                                 
1 См.: Винокуров А. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Законность. 2006. № 4. 

С.13. 
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Вместе с тем представляется, что данная организация надзорной 

деятельности влечет необходимость со стороны вышестоящего прокурора 

оценивать обоснованность подготовленного акта реагирования, изучать 

материалы проверки, а в ряде случаев - и проводить повторную проверку, что 

требует значительных временных затрат и в некоторой степени снимает с 

нижестоящих прокуроров ответственность за качество проведенной 

проверки. Кроме того, если учитывать количественные показатели работы, то 

искажается и картина результативности работы нижестоящего прокурора. 

Мы полагаем, что обоснованным является установленный пунктом 17 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 195 запрет 

внесения прокурорами субъектов Российской Федерации актов реагирования 

непосредственно руководителям федеральных органов исполнительной 

власти. В остальных же случаях допустимо внесение прокурорами 

представлений не только в поднадзорные, но и в вышестоящие органы и 

вышестоящим должностным лицам. 

Повышению эффективности внесенных представлений и протестов 

способствует участие прокуроров в их рассмотрении в соответствии с 

требованиями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 на прокуроров возлагается обязательное участие в 

рассмотрении всех актов прокурорского реагирования. 

Вместе с тем следует отметить, что обязательное уведомление 

прокурора о рассмотрении принятых им актов реагирования установлено 

только в отношении постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, вынесенных прокурором (ст. 28.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях), а также в случае 

рассмотрения протеста или представления прокурора коллегиальным 
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органом (статьи 23, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»). 

Соответственно, отсутствуют правовые основания упрекнуть 

соответствующий орган либо должностное лицо в рассмотрении протеста 

или представления в отсутствие прокурора. 

Полагаем целесообразным внести изменения в статьи 23, 24 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части 

обязательного уведомления прокурора о дате, времени и месте рассмотрения 

протеста или представления прокурора. 

Обеспечению законности при производстве по делам об 

административных правонарушениях, а в случае вынесения постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении прокурором -  

реализации административного преследования в немалой степени 

способствует своевременное обжалование прокурором незаконных и 

необоснованных решений органов административной юрисдикции.  

Вместе с тем частью 2 статьи 29.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» предусмотрено направление копии 

постановления по делу об административном правонарушении 

должностному лицу, составившему протокол об административном 

правонарушении, в течение трех дней со дня его вынесения только судьей. 

В этой связи полагаем также необходимым закрепить обязанность всех 

органов административной юрисдикции направить прокурору копию 

решения по делу об административном правонарушении, возбужденному по 

его постановлению. 

5) Деятельность прокурора, не подкрепленная возможностью 

прибегнуть к судебным механизмам защиты, становится малоэффективной. 

Соответственно, нами предлагается дополнить ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации абзацами следующего 

содержания: 

«Статья 45. Участие в деле прокурора 
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1. … 

Право прокурора на обращение в суд за защитой прав 

несовершеннолетнего, здоровью которого причинен вред, не зависит от 

наличия у несовершеннолетнего законного представителя. 

Прокурор вправе обратиться с заявлением в защиту прав 

несовершеннолетних, пребывающих в образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты, иных организованных 

коллективах (вне зависимости от наличия у несовершеннолетних законных 

представителей)». 

6) В Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

необходимо закрепить понятие прокурорской деятельности (см. параграф 1 

главы 2 работы). 

7) В контексте широкого понимания нами координационной 

деятельности в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

предлагается закрепить измененное определение координационной 

деятельности прокурора. 

Предлагается следующая редакция статей 1 и 8 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации»: 

«Статья 1. Прокуратура Российской Федерации. 

2. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 

Российской Федерации осуществляет: 

… координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и органов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля по борьбе с правонарушениями». 

«Статья 8. Координация деятельности по борьбе с преступностью и 

иными правонарушениями. 

1. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов 
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внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

органов таможенной службы и других правоохранительных органов.  

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля по борьбе с правонарушениями. 

2. В целях обеспечения координации деятельности органов, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, прокурор созывает координационные 

совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую 

необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

Положениями о координации деятельности по борьбе с преступностью, по 

борьбе с правонарушениями, утверждаемыми Президентом Российской 

Федерации». 

Проведение мероприятий по координации, на наш взгляд, 

целесообразно увязывать с проведением органами прокуратуры плановых 

проверок, обсуждение результатов которых и совместное решений 

вскрываемых в ходе надзорной деятельности проблем возможно, например, 

на межведомственных совещаниях или на заседаниях межведомственных 

рабочих групп. 

Требуется принятие соответствующего Положения о координации 

деятельности по борьбе с правонарушениями с отражением в нем 

направлений координации, форм координации, полномочий участников 

координационной деятельности. 

8) Необходимо закрепить в  Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации», понятие подмены прокурором иных 

государственных органов, а также регламентировать порядок проведения 

прокурором проверок по вопросам, относящимся к компетенции органов 

государственного контроля. 

Нами предлагается следующая редакция статьи 21 и ч. 2 ст. 26 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: 
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«…Под подменой органами прокуратуры иных органов 

государственной власти следует понимать: 

1) Проведение органами прокуратуры проверок исполнения законов в 

сфере, относящейся к компетенции соответствующего органа 

государственной власти (органа государственного контроля), без 

достаточных оснований, требующих прокурорского вмешательства, в 

результате которых нарушается порядок проведения плановых и 

внеплановых проверок, установленный Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

2) Применение органами прокуратуры мер прокурорского реагирования 

только в связи с нарушениями, выявленными органом контроля в ходе 

проверки, проведенной по поручению прокурора, либо органом 

государственной власти (органа государственного контроля) в ходе 

проверки, проведенной прокурором с привлечением специалиста данного 

органа». 

Немаловажным применительно является нормативное определение 

механизма действий прокурора после вынесения им постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении. 

На наш взгляд, вынесение прокурором постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении является актом прокурорского 

реагирования, направленным на привлечение виновного лица к 

административной ответственности. Вместе с тем данный акт реагирования 

не возлагает на нарушителя обязанности устранить нарушение. Даже 

вынесение органом административной юрисдикции решения о назначении 

административного наказания не влечет безусловного устранения лицом 

допущенных нарушений на добровольной основе.  

Полагаем, что вынесение прокурором постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении не исключает, а в ряде случаев - 
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обязывает прокурора применить иные меры прокурорского реагирования, 

направленные на устранение нарушений (внести представление, принести 

протест, направить исковое заявление). 

Вместе с тем применение данных мер реагирования оправданно только 

в случае самостоятельного выявления прокурором нарушений. 

Если же нарушения выявлены в ходе проверки, проведенной с 

привлечением специалистов органов государственного контроля, 

целесообразно активно использовать право направления материалов 

проверки в данный орган с требованием проведения им внеплановой 

документарной проверки по данным материалам. По результатам 

рассмотрения специалистами органа контроля в ходе проведения 

внеплановой документарной проверки представленных материалов в 

кратчайшие сроки (при наличии оснований) может быть выдано предписание 

об устранении нарушений, а в последующем - осуществляться контроль за 

его исполнением. Представляется, что подобный механизм действий 

соответствует положениям п. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», а также позволяет избежать подмены прокурором иных органов. 

В случае, если нарушения выявлены органом государственного 

контроля в ходе проверки, проведенной по требованию (поручению) 

прокурора, составление протокола об административном правонарушении и 

выдача предписаний относится к компетенции данного органа. Прокурор в 

этом случае вправе истребовать сведения о принятых мерах и результатах их 

рассмотрения.  

При этом с учетом повышенной степени общественной опасности 

нарушений законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов 

детского питания меры по устранению нарушений путем применения актов 

прокурорского реагирования либо направления материалов в 
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уполномоченный орган должны быть приняты прокурором незамедлительно 

(полагаем - одновременно с вынесением постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении). 

Аналогичная позиция уже высказывалась в литературе1. 

В целях упорядочения деятельности органов прокуратуры полагаем 

необходимым закрепить данный порядок действий в Федеральном законе «О 

прокуратуре Российской Федерации» либо в распорядительных документах 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

Так, предлагаем изложить п. 10 Приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина» в следующей редакции:  

«10. В надзоре за исполнением законов контролирующими органами 

первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по 

выявлению и пресечению правонарушений. Требовать в необходимых случаях 

выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. Проверять 

законность и полноту принятых этими органами мер по устранению 

нарушений и привлечению виновных к ответственности. 

В случае бездействия органов контроля ставить вопрос об 

ответственности их руководителей. 

Если в ходе надзорной деятельности прокурором проведена проверка, к 

которой привлечены специалисты органов государственного контроля, 

вопрос о применении мер прокурорского реагирования решать с учетом 

характера и степени общественной опасности выявленных нарушений для 

защиты общезначимых или государственных интересов, прав и законных 

интересов групп населения, трудовых коллективов, репрессированных лиц, 

малочисленных народов, граждан, нуждающихся в особой социальной и 

правовой защите. 

                                                 
1 См.: Талипов Д.Х., Болдырев Д.Ю. Надзор за исполнением законов: подмена функций контролирующих 

органов или координация их деятельности // Законность. 2012. №4. С.28-33. 
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Активно использовать право направления материалов проверки в 

данный орган с требованием проведения им внеплановой документарной 

проверки по материалам и выдачи предписания об устранении нарушений, в 

том числе в случае вынесения прокурором постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

Если нарушения выявлены органом государственного контроля в ходе 

проверки, проведенной по требованию (поручению) прокурора, осуществлять 

контроль за принятыми данным органам в рамках компетенции мерах 

реагирования».  

9) На наш взгляд, давно назрел и вопрос о порядке разрешения в 

органах прокуратуры депутатских запросов. 

Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» наделяет членов Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы правом направления в федеральные органы 

государственной власти, в том числе в органы прокуратуры, органы власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы 

государственных внебюджетных фондов запросов, ответы на которые 

должны быть даны должностным лицом, которому они адресованы, не 

позднее чем через 30 дней. Аналогичные нормы содержатся в региональных 

законах о статусе депутатов. 

На практике в форме депутатских запросов, представляющих собой 

фактически сопроводительные письма и не содержащих никакой 

дополнительной информации, в органы прокуратуры перенаправляются 

обращения граждан и юридических лиц, адресованные депутатам. В 

результате органы прокуратуры обязаны принять обращение к производству, 

организовать проверочные мероприятия и направить ответ заявителю. 

Зачастую вопросы, указываемые в обращении, не являлись предметом 

проверки соответствующего органа власти, органа государственного 

контроля, в связи с чем проведение первичной проверки по доводам такого 
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обращения прокурором неизбежно влечет подмену им функций данных 

органов. 

Помимо прочего, рассмотрение данных запросов, количество которых 

возрастает с каждым годом, ведет к непроизводительным затратам, отвлекает 

прокурора от других насущных проблем законности.  

Вместе с тем еще С.Г. Березовская отмечала, что практика принятия 

прокурорами в порядке общего надзора обращений граждан по вопросам, для 

которых установлена специальная юрисдикция, не имеет под собой законных 

оснований и не может быть признана целесообразной, в частности, по 

причине отсутствия в таких случаях у прокурора законных форм для 

восстановления нарушенного права1. 

На наш взгляд, право направления запросов, которые подлежат 

рассмотрению в особом порядке лицам, которым они адресованы, 

предоставлено депутатам не для целей перенаправления обращений 

заявителей в соответствующие органы, поскольку никакой особой 

общественной значимости обращения гражданина либо юридического лица 

только в силу направления его депутатом не приобретает. 

Полагаем, что обращения граждан и юридических лиц, направляемые 

депутатами в органы прокуратуры, подлежат рассмотрению в обычном 

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

По указанным основаниям предлагается дополнить ст.14 Федерального 

закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» пунктом 6 следующего содержания: 

«Статья 14. Запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы (депутатский запрос) 

                                                 
1 См.: Березовская С.Г. Прокурорский надзор в советском государственном управлении. М., 1954. С. 54-55. 
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6. Данный порядок не распространяется на направление членом 

Совета Федерации, депутатом Государственной Думы  обращений граждан 

и юридических лиц в органы прокуратуры». 

Из Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, 

соответственно, необходимо исключить положения, устанавливающие 

особый порядок рассмотрения депутатских запросов, которыми в органы 

прокуратуры направляются обращения граждан и юридических лиц. 

2) Недостатки в организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере технического регулирования оборота 

продуктов детского питания. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания находится в стадии 

становления. 

Ввиду отсутствия надлежащей нормативной и методологической базы, 

сложности законодательства, регламентирующего исследуемую нами сферу 

общественных отношений, прокуроры объективно испытывают трудности 

при планировании надзорных мероприятий, выборе объектов проверки, 

применении актов прокурорского реагирования. 

Как нами обосновывалось выше, поскольку техническое регулирование 

является только одной из составляющих принимаемых государством мер, 

направленных на обеспечение качества и безопасности потребляемых 

продуктов детского питания, при организации надзорной деятельности на 

данном направлении следует, в первую очередь, обеспечить комплексный 

характер надзора, что не должно вылиться в крайность в виде проведения 

регулярных комплексных проверок исполнения законов при организации 

питания несовершеннолетних. 

Подразделением, осуществляющим надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних, должна вестись целенаправленная аналитическая 
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работа, с тем, чтобы рационально использовать данные о состоянии 

законности, результаты ранее проведенных проверок при выборе новых 

объектов проверок, определении сфер общественных отношений, наиболее 

нуждающихся в конкретный временной промежуток в воздействии со 

стороны прокурора (см. об этом подробнее методические рекомендации).  

Данному подразделению следует инициировать обмен информацией с 

собственно «общенадзорным» подразделением по вопросам, 

непосредственно не относящимся к своей компетенции, но затрагивающим 

права несовершеннолетних  (вопросы исполнения законов о закупочной 

деятельности при приобретении продуктов детского питания, исполнения 

законов органами государственного контроля), а также проведение 

совместных проверок исполнения законов о техническом регулировании в 

сфере оборота продуктов детского питания. 

Традиционным недостатком надзорной деятельности является 

неполнота проверочных мероприятий, результатом которой является и 

низкое качество актов прокурорского реагирования. 

Анализ прокурорско-надзорной практики свидетельствует, что 

прокурорами при выявлении наряду с прочими нарушений, выразившихся в 

отсутствии на момент проверки в учреждениях, осуществляющих  

деятельность, связанную с несовершеннолетними, сопроводительных 

документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, 

принимаются меры по привлечению виновных  лиц к ответственности по ст. 

10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

РФ либо по чт. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях РФ, а также вносятся представления, по сути, об 

устранении нарушений санитарных норм и правил либо ветеринарных 

правил, не входящих в предмет прокурорского надзора1. 

                                                 
1 Так, прокуратурой г. Санкт-Петербурга в апреле 2012 года обобщены результаты проверки организации и 

осуществления питания детей в государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Василеостровского, Кронштадского, Невского, Петроградского, Петродворцового и Фрунзенского районов. 

В частности, установлено, что в нарушение п. 15.1 Санитарных правил и норм 2.4.1.266-10 в ГБДОУ № 11 

Василеостровского, ГБДОУ №№60,73 Невского, ГБДОУ №8,47 Фрунзенского районов выявлены факты 
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Проведение подобных проверок с привлечением специалистов органов 

государственного контроля свидетельствует о допускаемой органами 

прокуратуры подмене данных органов. 

Кроме того, принятие прокурором мер только в связи с нарушениями, 

лежащими, что называется, «на поверхности», приводит к тому, что причины 

и условия, способствующие совершению правонарушения, оказываются 

невыясненными, а эффективность прокурорского надзора снижается. 

Меры прокурорского реагирования должны носить острый, 

своевременный характер, последствия их применения не должны порождать 

чувство безнаказанности и безответственности у поднадзорных объектов1. 

                                                                                                                                                             
хранения пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также без 

товарных ярлыков. В ходе проверки выявлены также иные нарушения санитарных правил 

(неудовлетворительное санитарное состояние пищеблоков и кладовых, отсутствие необходимого 

оборудования для приготовления пищи, невыполнение натуральных норм питания). Прокурорами 

принимались меры реагирования и в связи с использованием кухонного инвентаря и оборудования без 

маркировки, отсутствия примерного меню, невыполнения С-витаминизации готовых блюд и др.). Всего по 

результатам проверки прокурорами районов приняты 115 мер реагирования, в том числе возбуждено 77 

производств по делам об административных правонарушениях, внесено 35 представлений, предъявлено 3 

исковых заявления с требованием обязать устранить нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства. Таким образом, в результате проведенной проверки, бесспорно, достигнуто значительное 

увеличение количественных показателей работы. Вместе с тем характер и распространенность выявленных 

в ходе проверки нарушений свидетельствовали о необходимости оценки всей системы организации питания 

детей в дошкольных образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга, деятельности органов управления 

образованием, а также о наличии оснований для применения мер прокурорского реагирования в связи с 

ненадлежащим контролем за деятельностью подведомственных учреждений к их учредителю. 

Прокуратурами Судиславского, Макарьевского районов, Буйской межрайонной прокуратурой 

Костромской области в связи с выявленными в ходе проведенных в 2011-2012 годах. проверок фактами 

хранения в образовательных учреждениях продуктов питания, на которые отсутствовали документы, 

подтверждающие качество и безопасность, вынесены постановления о возбуждении дел об 

административных правонарушениях по ст. 10.8. КоАП РФ в отношении заведующих продовольственными 

складами (либо заведующих хозяйством), внесены представления руководителям образовательных 

учреждений, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
1 Прокуратурой г. Апатиты Мурманской области в ходе проведенной в общеобразовательной школе № 10 в 

январе 2013 года проверки установлено, что в морозильной камере в складском помещении столовой на 

хранении находились мясопродукты без ветеринарных сопроводительных документов: говядина 

производства Мексики общим весом 27 кг и свинина производства Канады общим весом 14,15 кг, не 

подлежащие идентификации. Горячее питание в школе на основании договора об оказании услуг 

осуществлял индивидуальный предприниматель, в отношении которого прокурором возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 КоАП РФ. Поскольку образовательным 

учреждением в нарушение требований Закона Российской Федерации «Об образовании» не созданы 

необходимые условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в адрес директора 

МБОУ СОШ № 10 внесено представление, поставлен вопрос об ответственности виновных лиц.   

Проведенная органами прокуратуры Ярославской области в ноябре 2012 года проверка показала, 

что уполномоченными лицами образовательных учреждений при установлении факта поставки продуктов 

питания в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющих маркировки, не всегда выполнялись предусмотренные ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 

29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» обязанности по проверке качества продукции, 

предъявлению поставщику пищевой продукции требований, связанных с обнаружением недостатков товара 

(статьи 474, 475 Гражданского кодекса Российской Федерации). Данные факты свидетельствовали также о 

ненадлежащем выполнении муниципальными заказчиками обязательств по заключенным муниципальным 
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Так, невыполнение уполномоченными сотрудниками образовательных 

учреждений положений действующего законодательства при заключении 

гражданско-правовых договоров на поставку продуктов питания, приемке 

поставляемых продуктов питания зачастую обусловлено недостаточными 

знаниями в указанной сфере. Вместе с тем в ряде случаев имеет место и 

безответственное отношение работников к своим обязанностям, 

обусловленное ослаблением контроля со стороны руководства учреждений. 

Поэтому в случае выявления подобных фактов меры реагирования 

следует принимать и в связи с ненадлежащей организацией системы 

поставки продуктов питания, причем не только к самому учреждению, но и к 

органу власти, являющемуся его учредителем. 

Кроме того, проверочные мероприятия следует проводить и в 

отношении поставщика продукции - стороны по государственному либо 

муниципальному контракту, ненадлежащим образом исполняющего свои 

обязательства. 

3) Недостатки при взаимодействии с органами государственного 

контроля. 

В немалой степени существенно усилить надзорный потенциал 

прокуратуры способно использование возможностей контролирующих 

органов. Эти органы имеют более многочисленные штаты. Их относительно 

более узкая специализация дает им возможность сосредоточивать у себя 

сведения по актуальным направлениям правоохранительной деятельности, 

располагать значительным объемом данных о состоянии законности на всех 

подконтрольных им объектах. Хорошая техническая оснащенность позволяет 

контролирующим органам оперативно отслеживать и фиксировать 

достаточно большой объем информации, представляющий интерес для 

прокуроров1. 

                                                                                                                                                             
контрактам либо гражданско-правовым договорам, что в ряде случаев свидетельствовало о неэффективном 

расходовании бюджетных средств и могло повлечь угрозу для жизни и здоровья учащихся. 
1 См.: Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: 

Дис...докт. юрид. наук. М., 2001. С. 83-86. 
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Статья 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» предусматривает такие формы взаимодействия прокуроров с 

органами контроля, как право требовать выделения специалистов для 

выяснения возникших вопросов; право требовать проведения проверок по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; право 

требовать проведения ревизий. 

Применительно к предмету настоящего исследования специалисты 

органов государственного контроля могут быть привлечены для выяснения 

возникших вопросов, а также путем направления требований о проведении 

проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Перечень вопросов, для выяснения которых могут быть привлечены 

специалисты, весьма обширен1. 

В ходе проверок исполнения законов о техническом регулировании в 

сфере оборота продуктов детского питания специалисты могут дать 

разъяснения, например, относительно разграничения компетенции между 

органами контроля в сфере технического регулирования, применения 

технических регламентов к определенным видам продукции, существующих 

на территории субъекта органов по сертификации, аккредитованных 

испытательных лабораторий и осуществляемой ими деятельности и т.д. 

Следует отметить, что значительными познаниями в сфере 

технического регулирования наделены не только специалисты органов 

государственного контроля, но и специалисты органов по сертификации, 

которые могут дать, например, необходимые разъяснения относительно 

формы подтверждения соответствия, установленной для того или иного 

продукта питания, порядка определения соответствия представленных в ходе 

                                                 
1 А.Х. Казарина выделяет следующие формы помощи, оказываемой специалистами органов 

государственного контроля прокурору: 1) Консультации сведущих лиц о технических особенностях, 

технологических процессах, документообороте, с тем чтобы определиться в направлении требований к 

специалистам, которые могут решить поставленный вопрос. 2) Фиксация при помощи специалистов тех или 

иных фактов производственной, хозяйственной деятельности, имеющих значение для установления события 

правонарушения. 3) Проверка интересующих прокурора сведений специалистом соответствующей отрасли 

знания (изучение технологической, бухгалтерской документации, осмотр технических устройств, 

проведение соответствующих анализов) // См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов. С. 211. 
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проверки на продукты питания сертификатов соответствия и деклараций о 

соответствии нормативным требованиям. 

Специалисты, привлеченные к проведению проверки, могут 

зафиксировать отсутствие необходимых сопроводительных документов на 

поставленные в детское учреждение продукты питания, то есть событие 

правонарушения. 

Безусловно, не обойтись без помощи специалистов для установления 

фактического соответствия продуктов питания требованиям законов о 

техническом регулировании1. 

Порядок направления прокурорами требований о проведении проверки 

проверок в органы контроля в строгом соответствии с их поднадзорностью 

(п. 3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»). 

                                                 
1 Ковровской городской прокуратурой Владимирской области к проведению проверки законов о защите 

здоровья несовершеннолетних в июне 2011 года были привлечены специалисты Центра гигиены и 

эпидемиологии во Владимирской области. Установлено, что в ряд дошкольных образовательных 

учреждений города Коврова общество с ограниченной ответственностью «Марс» поставляло сливочное 

масло Ивановского молочно-жирового комбината. По инициативе прокуратуры были проведены 

исследования качества поставляемого масла. Лабораторные исследования показали, что пробы образцов 

масла не соответствуют информации, заявленной на этикетке, по ряду показателей, в том числе, массовой 

доле жира, влаги. Так, была занижена массовая доля жира, консистенция продукта не соответствовала 

предъявляемым требованиям, фактический уровень влаги превысил допустимый. Таким образом, 

фактически для питания детей вместо сливочного масла поставлялся молочный продукт с привкусом 

маргарина, качество которого представляло угрозу для их здоровья. По результатам проверки в целях 

недопущения использования продукта при организации питания детей прокурором заведующим указанных 

дошкольных образовательных учреждений объявлены предостережения. В отношении генерального 

директора ООО «Марс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. 

Главе города Коврова внесено представление об устранении нарушений. Прокурором материалы 

направлены в УВД по г. Коврову и Ковровскому району, в УМВД России по Ивановской области для 

организации доследственной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Также материалы направлены 

прокурором в Управление Роспотребнадзора по Ивановской области для принятия необходимых мер к 

производителям продукции с целью пресечения поступления на потребительский рынок товара, не 

соответствующего установленным требованиям. В результате принятых мер прокурорского реагирования в 

дошкольные образовательные учреждения организована поставка сливочного масла надлежащего качества. 

Прокуратурой Московского района г. Санкт-Петербурга в ходе проведенной в мае 2013 года с 

привлечением специалистов Роспотребнадзора проверки организаций-поставщиков продуктов питания в 

учреждения детской инфраструктуры установлено, что в отобранных пробах сметаны было завышено 

содержание дрожжей и плесени, в пробах творога выделены группы кишечной палочки, не соответствовали 

требованиям нормативных документов пробы масла сладкосливочного. По результатам проверки в адрес 

поставщиков внесены представления, глава администрации района проинформирован о выявленных 

нарушениях. 
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Для эффективного взаимодействия с органами государственного 

контроля необходимо, в первую очередь, знать перечень органов, 

наделенных контрольными полномочиями в сфере технического 

регулирования продуктов детского питания, а также их компетенцию. 

Вместе с тем исследования показывают, что как таковые базы данных о 

поднадзорных объектах, тем более на электронных носителях, в органах 

прокуратуры не сформированы, что в значительной степени усложняет 

организацию проверочных мероприятий, особенно молодыми специалистами 

органов прокуратуры. 

В последнее время в контексте привлечения прокурорами 

специалистов органов государственного контроля к проведению проверок 

особенно остро встает вопрос о подмене органами прокуроры органов 

государственного контроля. 

Построение надзорной деятельности исключительно на 

взаимодействии с органами государственного контроля неизбежно влечет 

возложение прокурорами на себя несвойственных функций, а также 

способствует освобождению данных органов от предусмотренных законом 

полномочий. 

Активная наступательная позиция при осуществлении надзорной 

деятельности зачастую заводит некоторых прокуроров в крайность. 

Прокуроры, устанавливая факты бездействия специалистов органов 

государственного контроля, инициируют проведение собственных проверок 

по вопросам, входящим в компетенцию контролирующих органов: 

исследуют со специалистами данных органов меню воспитанников 

образовательных учреждений, условия хранения и приготовления продуктов 

питания, организацию дератизационных и дезинсекционных мероприятий и 

пр.  

В ряде случаев подобная практика объясняется и стремлением 

увеличить статистические показатели с использованием наименее затратных 

способов. 
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Из текста приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (в редакции приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации № 433 от 28.11.2012) следует, что требования о проведении 

проверки - поручения о проведении проверочных мероприятий в отношении 

юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя могут 

направляться, во-первых, в случае поступления в органы прокуратуры 

материалов и обращений, содержащих сведения о нарушении закона, во-

вторых, такие сведения должны быть достоверными, в-третьих, направлению 

требования должна предшествовать оценка необходимости и обоснованности 

проведения мероприятий по контролю органом контроля (надзора), в-

четвертых, требование направляется о проведении проверки конкретного, 

определенного юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя (п. 3.1). 

Соответственно, при поступлении требования о проведении проверки 

проверка проводится органом государственного контроля в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

При этом прокурорам предписано исключить случаи направления 

требования о проведении проверки в неуполномоченные органы и 

организации, а также возлагается обязанность в случае вынесения 

требования контролировать поступление информации о результатах 

мероприятия по контролю в прокуратуру, оценивать достаточность и 

обоснованность принятых органом контроля (надзора) мер. 

Таким образом, необходимость проведения проверки органом 

государственного контроля должна оцениваться органами прокуратуры, 
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однако не определены критерии, по которым должна быть произведена 

оценка. 

Исходя из сформулированного нами ранее понятия «подмена органами 

прокуратуры иных государственных органов» мы полагаем необходимым 

дополнить пункт 3.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

№ 93 абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«3.1. …О необходимости направления требования о проведении 

проверки свидетельствует наличие сведений о нарушении общезначимых или 

государственных интересов, прав и законных интересов групп населения, 

трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите, а также 

иных сведений о нарушениях, имеющих повышенную общественную 

значимость. 

Решение о необходимости направления требования следует 

принимать после получения информации о результатах проведенной 

соответствующим органом государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля последней проверки в отношении юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, оценке исполнения органом 

государственного контроля обязанностей по выявлению и пресечению 

нарушений».  

Основания и порядок проведения органами прокуратуры 

самостоятельных проверок с привлечением специалистов органов 

государственного контроля Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», распорядительными документами Генерального 

прокурора Российской Федерации не установлены. 

Вместе с тем в ряде случаев в заданиях, направляемых Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, содержатся вопросы, проверка 

которых изначально предполагает привлечение специалистов1. 

                                                 
1
 Так, например, в задании о проверке исполнения законов об охране здоровья несовершеннолетних, 

направленном в прокуратуры субъектов Российской Федерации в январе 2012 года, ставился вопрос о 



 209 

Соответственно, мы полагаем целесообразным дополнить приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации № 93 пунктом 3.2 

следующего содержания: 

«3.2. О наличии оснований для проведения органами прокуратуры 

самостоятельной проверки с привлечением специалистов органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля 

свидетельствует: 

- Невозможность разрешения органами прокуратуры самостоятельно 

вопросов, подлежащих проверке. 

- Наличие сведений о межведомственном характере допускаемых 

нарушений, относящихся к компетенции нескольких органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 

требующих оценки со стороны прокурора ввиду их повышенной 

общественной значимости. 

- Наличие сведений о непринятии органом государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля мер в ходе ранее проведенных 

проверочных мероприятий и наличие данных о необходимости проведения 

повторной проверки по аналогичным фактам». 

 

                                                                                                                                                             
необходимости проверки, в частности, создания в образовательных учреждениях условий, гарантирующих 

охрану здоровья и жизни детей, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, 

организацию питания обучающихся, воспитанников, оценив своевременность и качество оказанной 

медицинской помощи по фактам отравления несовершеннолетних.  
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 Заключение 

1. Техническое регулирование в сфере оборота продуктов детского 

питания - государственное регулирование отношений в сфере деятельности 

по разработке и применению технических регламентов, стандартизации и 

оценке соответствия требованиям закона продуктов детского питания в целях 

обеспечения их качества и безопасности для человека и окружающей среды, 

свободного перемещения продуктов детского питания на рынке. 

Двуединая цель технического регулирования оборота продуктов 

детского питания предполагает защиту прав потребителей, с одной стороны, 

и свободу предпринимательской деятельности - с другой. 

Целями прокурорского надзора являются обеспечить единство 

правового пространства Российской Федерации, защиту прав и свобод 

человека и гражданина, законных интересов общества и государства. 

Каждая из обозначенных целей реализуется в рамках компетенции 

специализированных органов государственного контроля и прокурорско-

надзорной деятельности как особого вида государственной деятельности, 

имея в виду объем и характер полномочий. 

2. Субъектами правоотношений в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания являются органы исполнительной 

власти, в том числе органы государственного контроля (надзора); органы 

местного самоуправления; субъекты предпринимательской деятельности, 

осуществляющие применение и исполнение обязательных требований и 

требований, применяемых и исполняемых на добровольной основе, к 

продуктам детского питания, процессам их хранения, перевозки, реализации 

и утилизации; организации, осуществляющие работы по подтверждению 

соответствия;  потребители продукции (в нашем случае - продуктов детского 

питания). 

Они же относятся к объектам прокурорского надзора за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания. 
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3. Прокурорский надзор как вид государственной деятельности не в 

полной мере отражает многофункциональное предназначение прокуратуры в 

современных условиях. Исследования позволили обосновать необходимость 

обеспечения комплексного характера прокурорской деятельности, в том 

числе путем организации взаимодействия между различными структурными 

подразделениями органов прокуратуры и органов государственного 

контроля. 

Сказанным предопределяется необходимость более широкого, чем 

собственно прокурорский надзор, взгляда на проблему правовой 

защищенности личности, общества, государства специфическим средствами, 

присущими органам прокуратуры, для чего вводится авторская трактовка 

понятия «прокурорская деятельность». 

4. Предметом прокурорского надзора за исполнением законов о 

техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания 

является соответствие закону действий (бездействия) поднадзорных органов 

и лиц, а также издаваемых ими актов в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания. 

К правовым актам, входящим в предмет прокурорского надзора, 

относятся федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы технического регулирования оборота продуктов 

детского питания и смежные с ними общественные отношения, 

международные договоры Российской Федерации, решения Комиссии 

Таможенного союза, Евразийской экономической комиссии, акты 

подзаконного характера, изданные высшими должностными лицами 

государства по специальному полномочию и выполняющие роль 

«квазизакона». 

При этом выявленные недостатки нормативно-правового 

регулирования исследуемой сферы общественных отношений позволили 

сформулировать конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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5. Проведенным исследованием установлена активная роль органов 

прокуратуры по коррекции общественных отношений, складывающихся в 

процессе технического регулирования оборота продуктов детского питания. 

Учитывая отмечаемое на протяжении длительного периода 

неблагоприятное состояние законности в сфере оборота продуктов детского 

питания, в том числе распространенность и устойчивый характер 

выявляемых правонарушений, обосновывается выделение рассматриваемого 

направления прокурорского надзора в качестве самостоятельного.   

В свете сказанного выдвинуто предложение о внесении изменений в 

организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в части определения самостоятельного направления 

надзорной деятельности - надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в целом и надзора за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания, в частности. 

6. Как самостоятельное направление прокурорской деятельности 

надзор за исполнением законов о техническом регулировании в сфере 

оборота продуктов детского питания нуждается в надежном 

организационном обеспечении. 

Одним из самых результативных организационных способов 

воздействия прокурорского надзора на ту или иную сферу общественных 

отношений является выделение приоритетов в работе.  

К числу основополагающих при выделении приоритетов относится 

положение о том, что государственный контроль становится одним из 

основных гарантов защиты прав граждан на качественные и безопасные 

продукты питания, что требует от прокуроров как своевременного 

вмешательства средствами прокурорского надзора в целях устранения 

нарушений в деятельности данных органов, так и более активной реализации 

профилактической роли прокуратуры путем совершенствования 

координационной деятельности, участия в повышении уровня 

профессиональной подготовки специалистов данных органов и т.д. 
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6. Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости 

совершенствования работы по взаимодействию органов прокуратуры с 

органами государственного контроля. 

Автором обосновано положение о том, что в силу особой значимости 

общественных отношений, складывающихся в сфере технического 

регулирования оборота продуктов детского питания, прокурор вправе 

проводить проверки в любых видах «детских» учреждений как 

самостоятельно, так и с привлечением специалистов органов 

государственного контроля. 

При этом сформулировано определение «подмены органами 

прокуратуры функций иных государственных органов», а также даны 

предложения по регламентации порядка взаимодействия органов 

прокуратуры с органами государственного контроля при осуществлении 

надзорной деятельности. 

7. Логика исследования позволила не только выработать научно 

обоснованные пути решения первоочередных стоящих перед органами 

прокуратуры задач по избранной теме, но и вычленить нерешенные 

проблемы, нуждающиеся в дополнительных научных исследованиях. 

В качественной перестройке нуждается вся система организации 

питания детей и применяемых государством механизмов защиты прав своих 

граждан в данной сфере. 

В указанной связи деятельность современной российской прокуратуры 

как одного из органов, реализующих планомерную и эффективную 

государственную политику, испытывает острую потребность в новых 

научных основах, которые позволили бы определить более рациональные 

способы корректирующего вмешательства прокурора в негативные явления 

жизни государства и общества.  

На наш взгляд, появление в правовой действительности новых форм 

реализации правовых предписаний диктует потребность в 

совершенствовании механизмов участия прокуроров в международно-
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правовом сотрудничестве, имея в виду правотворческую и 

правоприменительную деятельность в рамках Таможенного союза и 

Евразийского экономического союза.  

В начальной стадии находятся разработки координационной 

деятельности органов прокуратуры по борьбе не только с преступлениями, и 

менее опасными правонарушениями. 

Объективно актуальными в ближайшее время будут являться 

исследования вопросов приоритетов в прокурорской деятельности, 

методологии и методики оценки результативности работы прокурора.  

Требуют совершенствования организационные аспекты деятельности 

органов прокуратуры: определение и фактическое воплощение наиболее  

разумных вариантов распределения обязанностей между сотрудниками, 

форм взаимодействия между структурными подразделениями; выработка 

путей освобождения прокуроров от неоправданных трудозатрат; вооружение 

прокуроров действенными правовыми рычагами для реализации своих 

полномочий во внешнефункциональной деятельности.  
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Приложения 

Приложение 1 

Опросный лист (для прокурорских работников) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Просим Вас ответить на несколько вопросов, касающихся одного из 

направлений надзорной деятельности органов прокуратуры. 

При рассмотрении вопросов анкеты предлагаем Вам исходить из 

понимания технического регулирования оборота продуктов детского 

питания как деятельности по установлению и применению обязательных и 

добровольных требований к продуктам детского питания и процессам их 

производства, хранения, перевозки и реализации; документальному 

удостоверению соответствия продуктов питания требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов (Федеральный закон от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»). 

Техническое регулирование пришло на смену действовавшей в 

советскую эпоху системе стандартизации и в настоящее время является 

одной из составляющей системы мер по обеспечению качества и 

безопасности продуктов детского питания. 

Внимательно прочитайте вопрос и предложенные варианты ответа. 

Затем выберите наиболее близкий для Вас вариант ответа и обведите его 

номер кружком. 

 Если в представленном перечне отсутствует вариант ответа, 

соответствующий Вашему мнению, впишите свой ответ в графе «Иное». Вы 

можете также сделать любые дополнения или пояснения в конце анкеты. 

 Данная анкета является анонимной. Указывать какие-либо 

персональные данные не требуется. Результаты анкетирования будут 

использованы в научных целях и только в обобщенном виде. 

 

1. Проводили ли Вы проверки исполнения законов, регулирующих 

вопросы качества и безопасности продуктов детского питания? 

1) Нет, такие проверки мне проводить не приходилось 

2) Да, мне приходилось проводить такие проверки 

3) Такие проверки проводятся на постоянной основе 

4) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант ответа) 

_____________________________________________________________ 

 

2. Подвергались ли Вами в рамках проверки исполнения законодательства 

о качестве и безопасности продуктов детского питания вопросы 

соответствия продуктов требованиям законодательства о техническом 

регулировании? 
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1) Да, такие вопросы неоднократно подвергались проверке  

2) Нет, исполнение требований законодательства о техническом 

регулировании проверке не подвергалось 

3) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант ответа) 

________________________________________________________________ 

 

3.Какие источники информации о нарушениях законов Вы считаете 

наиболее полезными для использования в надзорной деятельности 

прокурора на данном направлении (допускается несколько вариантов 

ответа)? 

1) Обращения граждан 

2) Информация, размещенная в СМИ, в том числе в сети «Интернет» 

3) Акты проверок органов государственного контроля 

4) Материалы дел, рассмотренных судами 

5) Информация, имеющаяся в распоряжении общественных организаций 

(организаций по защите прав потребителей и т.д.) 

6) Данные государственного статистического учета  

7) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант ответа) 

_____________________________________________________________ 

 

 

4.Рассматривали ли Вы в своей практике обращения граждан о 

нарушениях их прав в связи с потреблением продуктов детского питания, 

не соответствующих требованиям качества и безопасности, в том числе 

требованиям технических регламентов, санитарных и ветеринарных норм 

и правил? 

1) Нет, обращения указанной категории рассматривать не приходилось 

2) Мне приходилось рассматривать несколько обращений указанной 

категории, они были направлены мной для рассмотрения в органы 

государственного контроля   

3) Да, мной рассматривались обращения данной категории, по 

результатам их рассмотрения были приняты акты прокурорского 

реагирования 

4) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант ответа) 

_____________________________________________________________ 

 

5. Как Вы оцениваете деятельность органов государственного контроля 

(Роспотребнадзора, Россельхознадзора), обладающих полномочиями по 

контролю в сфере качества и безопасности продуктов детского питания, в 

том числе в сфере технического регулирования оборота продуктов 

детского питания? 

1) Затрудняюсь ответить, поскольку на поднадзорной территории 

соответствующие органы государственного контроля отсутствуют 

1) В целом, деятельность органов государственного контроля, следует 

признать удовлетворительной  
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2) Деятельность органов государственного контроля трудно признать 

эффективной 

3) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант 

ответа)_______________________________________________________ 

 

 

6. Вправе ли, по Вашему мнению, органы прокуратуры проводить 

проверки исполнения законов о качестве и безопасности продуктов 

детского питания, в том числе законов о техническом регулировании, с 

привлечением специалистов органов государственного контроля и 

применять по их результатам меры прокурорского реагирования? 

 

1) Нет, полагаю, что органы прокуратуры не должны подменять органы 

государственного контроля, поэтому проводить такие проверки органы 

прокуратуры не вправе 

2) Полагаю, что проведение указанных проверок с привлечением 

специалистов органов государственного контроля возможно в 

исключительных случаях (по обращениям граждан, в случаях массового 

отравления и т.д.), при этом следует одновременно давать оценку 

деятельности органов государственного контроля 

3) Считаю возможным проведение данных проверок на регулярной основе 

путем включения их в план работы органов прокуратуры 

4) Иное  (укажите, пожалуйста, Ваш вариант 

ответа)__________________________________________________________ 

 

7. Какие объекты из перечисленных ниже, по Вашему мнению, должны 

быть в поле постоянной надзорной деятельности прокурора?   

1) «Организованные коллективы» детей, в которых происходит 

потребление детьми продуктов питания (образовательные учреждения, 

учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты) 

2) Органы государственного контроля 

3) Производители, поставщики продуктов детского питания 

4) Иное  (укажите, пожалуйста, Ваш вариант 

ответа)_______________________________________________________ 

 

8. Выявлялись ли Вами в ходе проверок следующие нарушения 

(допускается несколько вариантов ответов): 

1) невключение заказчиками- «детскими» учреждениями в документацию 

при размещении заказа на поставку продуктов питания требований, 

связанных с необходимостью представления документов, 

подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции 

2) поставка в «детские» учреждения продуктов питания в отсутствие 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющих маркировки, либо с признаками 

недоброкачественности; 
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3) отсутствие у поставщика продуктов детского питания деклараций о 

соответствии, сертификатов соответствия; 

4) отсутствие у поставщика продуктов детского питания программы 

производственного контроля, неисполнение обязанности по организации 

производственного контроля; 

5) непроведение органом государственного контроля проверки на предмет 

соответствия продуктов питания требованиям технических регламентов в 

рамках проверки организации питания в соответствующем учреждении; 

6) принятие поднадзорным органом исполнительной власти, органом 

местного самоуправления правового акта по вопросам технического 

регулирования оборота продуктов детского питания с превышением 

компетенции. 

 

9. Считаете ли вы необходимым наделить органы государственного 

контроля правом проведения внеплановых выездных проверок всех 

поставщиков и получателей конкретной партии продуктов детского 

питания при выявлении отдельных фактов несоответствия продуктов из 

указанной партии требованиям технических регламентов? 

1) Да, считаю это необходимым 

2) Нет, полагаю это излишним 

3) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант ответа)___________________ 

 

10. Считаете ли Вы актуальным выделение надзора за соблюдением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов 

детского питания в качестве самостоятельного направления деятельности 

органов прокуратуры? 

1) Нет, полагаю, что это не требуется 

2) Да, полагаю, что в связи с особой общественной значимостью данное 

направление надзорной деятельности следует выделить в качестве 

самостоятельного 

3) Затрудняюсь ответить, поскольку недостаточно владею информацией, 

что входит в данный предмет надзора 

4) Иное (укажите, пожалуйста, Ваш вариант 

ответа)_______________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в исследовании! Сообщите, пожалуйста, данные о 

себе. 

 

Укажите, пожалуйста: 

Пол: 

1) мужской 

2) женский 

 

Стаж работы в органах прокуратуры: 
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1) менее 5 лет 

2) от 5 до 10 лет 

3) более 10 лет 

 

Место жительства: 

1) город 

2) сельская местность 
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Приложение 2 

Справка о результатах опроса оперативных работников прокуратур 
субъектов Российской Федерации в 2014 году 

 

Опрос проведен в 2014 году среди 124 работника прокуратур органов 

прокуратуры Ярославской, Владимирской и Томской областей. 

Из числа опрошенных имели стаж работы в органах прокуратуры 

менее 5 лет -22 человека, или 17,7%, от 5 до 10 лет- 62 человека, или 50%, 

свыше 10 лет- 40 человек, или 32,25 %. 

Из них женщины составили 88 человек, или 70,9%, мужчины – 36 

человек, или 29,03%; лица, проживающие в сельской местности- 53 человека, 

или 42,7%, в городе- 71 человек, или 57,25%. 

Простые процентные распределения ответов респондентов на основные 

вопросы анкеты характеризуются следующим образом: 

 

1.Проводили ли Вы проверки исполнения законов, регулирующих 

вопросы качества и безопасности продуктов детского питания? 

1) Нет                                                                                                  10 (8%) 

2) Да                                                                                                    57 (45,9%) 

3) Такие проверки проводятся на постоянной основе                   45 (36,2%) 

5) Иное  

Проведение проверки поручалось органам государственного контроля                                                                                                                       

                                                                                                        12 (9,6%) 
 

2. Подвергались ли Вами в рамках проверки исполнения законодательства 

о качестве и безопасности продуктов детского питания вопросы 

соответствия продуктов требованиям законодательства о техническом 

регулировании? 

1) Да, неоднократно                                                                          20(16,12%) 

2) Нет                                                                                                  58 (46,7%) 

3) Иное  

Проведение проверки поручалось органам государственного контроля                                                                                         

46(37,09%) 

 

 

3.Какие источники информации о нарушениях законов Вы считаете 

наиболее полезными для использования в надзорной деятельности 

прокурора на данном направлении (допускается несколько вариантов 

ответа)? 

8) Обращения граждан                                                                    38 (30,6%) 

9) Информация, размещенная в СМИ, в том числе в сети «Интернет» 

                                                                                                            75 (60,4%) 
10) Акты проверок органов государственного контроля   

                                                                                                           55 (44,35%) 
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11) Материалы дел, рассмотренных судами      

                                                                                                           24 (19,35%) 
12) Информация, имеющаяся в распоряжении общественных 

организаций                                                                                13 (10,48%) 

13) Данные государственного статистического учета       10 (8,06%) 

14) Иное  

Непосредственное обнаружение нарушений                                3 (2,41%) 

 

4.Рассматривали ли Вы в своей практике обращения граждан о 

нарушениях их прав в связи с потреблением продуктов детского питания, 

не соответствующих требованиям качества и безопасности, в том числе 

требованиям технических регламентов, санитарных и ветеринарных норм 

и правил? 

5) Нет                                                                                                88 (70,96%) 

6) Мне приходилось рассматривать несколько обращений указанной 

категории, они были направлены мной для рассмотрения в органы 

государственного контроля                                                       11 (8,87%) 

7) Да, мной рассматривались обращения данной категории, по 

результатам их рассмотрения были приняты акты прокурорского 

реагирования                                                                                0 (0%) 

8) Иное  

Затрудняюсь ответить                                                                     15 (12,09%) 

Не помню                                                                                          10 (8,06%) 

 

5. Как Вы оцениваете деятельность органов государственного контроля 

(Роспотребнадзора, Россельхознадзора), обладающих полномочиями по 

контролю в сфере качества и безопасности продуктов детского питания, в 

том числе в сфере технического регулирования оборота продуктов 

детского питания? 

1) Затрудняюсь ответить, поскольку на поднадзорной территории 

соответствующие органы государственного контроля отсутствуют  

                                                                                                           33 (26,61%) 

4) В целом, деятельность органов государственного контроля, следует 

признать удовлетворительной                                                   26 (20,9%) 

5) Деятельность органов государственного контроля трудно признать 

эффективной                                                                                54 (43,54%) 

6) Иное  

Не знаю                                                                                              11 (8,87%)  

 

6. Вправе ли, по Вашему мнению, органы прокуратуры проводить 

проверки исполнения законов о качестве и безопасности продуктов 

детского питания, в том числе законов о техническом регулировании, с 

привлечением специалистов органов государственного контроля и 

применять по их результатам меры прокурорского реагирования? 
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1) Нет, полагаю, что органы прокуратуры не должны подменять органы 

государственного контроля, поэтому проводить такие проверки органы 

прокуратуры не вправе                                                                    13 (10,48%) 

2) Полагаю, что проведение указанных проверок с привлечением 

специалистов органов государственного контроля возможно в 

исключительных случаях (по обращениям граждан, в случаях массового 

отравления и т.д.), при этом следует одновременно давать оценку 

деятельности органов государственного контроля                      88 (70,96%) 

3) Считаю возможным проведение данных проверок на регулярной основе 

путем включения их в план работы органов прокуратуры  

                                                                                                           13 (10,48%) 
4) Иное   

Затрудняюсь ответить                                                                      10 (8,06%) 

 

7. Какие объекты из перечисленных ниже, по Вашему мнению, должны 

быть в поле постоянной надзорной деятельности прокурора?   

5) «Организованные коллективы» детей, в которых происходит 

потребление детьми продуктов питания (образовательные учреждения, 

учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты)                                                                                    

77 (62,09%) 

6) Органы государственного контроля                                         65 (52,41%) 

7) Производители, поставщики продуктов детского питания    30 (24,1%) 

8) Иное  (укажите, пожалуйста, Ваш вариант ответа) 

Органы власти                                                                                  13 (10,48%) 

 

8. Выявлялись ли Вами в ходе проверок следующие нарушения 

(допускается несколько вариантов ответов): 

1) невключение заказчиками- «детскими» учреждениями в документацию 

при размещении заказа на поставку продуктов питания требований, 

связанных с необходимостью представления документов, 

подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции  

                                                                                                           65 (52,41%) 
2) поставка в «детские» учреждения продуктов питания в отсутствие 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющих маркировки, либо с признаками 

недоброкачественности                                                                  50 (40,32%) 

3) отсутствие у поставщика продуктов детского питания деклараций о 

соответствии, сертификатов соответствия                                   13 (10,48%) 

4) отсутствие у поставщика продуктов детского питания программы 

производственного контроля, неисполнение обязанности по организации 

производственного контроля                                                        10 (8,06%) 

5) непроведение органом государственного контроля проверки на предмет 

соответствия продуктов питания требованиям технических регламентов в 

рамках проверки организации питания в соответствующем учреждении 

                                                                                                         72 (58,06%) 
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6) принятие поднадзорным органом исполнительной власти, органом 

местного самоуправления правового акта по вопросам технического 

регулирования оборота продуктов детского питания с превышением 

компетенции                                                                                     0 (0%) 

 

9. Считаете ли вы необходимым наделить органы государственного 

контроля правом проведения внеплановых выездных проверок всех 

поставщиков и получателей конкретной партии продуктов детского 

питания при выявлении отдельных фактов несоответствия продуктов из 

указанной партии требованиям технических регламентов? 

1) Да                                                                                                 83 (66,9%) 

2) Нет                                                                                               13 (10,48%) 

3) Иное   

В случае наступления последствий для жизни детей                 14 (11,29%) 

В случае наступления тяжких последствий                                 14 (11,29%) 

 

10. Считаете ли Вы актуальным выделение надзора за соблюдением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов 

детского питания в качестве самостоятельного направления деятельности 

органов прокуратуры? 

5) Нет                                                                                              30 (24,1%) 

6) Да                                                                                                21 (16,9%) 

7) Затрудняюсь ответить, поскольку недостаточно владею информацией, 

что входит в данный предмет надзора                                    58 (46,7%) 

8) Иное  

Не знаю                                                                                           15 (12,09%) 
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Приложение 3 

 

ПРОКУРАТУРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В 

СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Методические рекомендации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2014 
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Введение 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детей. Правильное питание обеспечивает их нормальный рост и 

развитие, создает условия для адекватной адаптации к окружающей среде, 

способствует профилактике заболеваний. 

Право ребенка на нормальное развитие закреплено Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о правах ребенка, Международным пактом 

об экономических, социальных и культурных правах. Конституцией Российской 

Федерации гарантировано право граждан на охрану здоровья. Данные положения 

конкретизированы также в специальных законах (например, Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Вместе с тем в настоящее время государство не в состоянии в должной 

мере гарантировать качество и безопасность продуктов питания.  При этом дети 

являются наиболее уязвимой категорией населения.  

Большую часть времени дети проводят в так называемых 

«организованных коллективах» («детских» учреждениях), в принципе не 

имея возможности делать какой-либо выбор потребляемой продукции, в 

связи с чем обеспечение качества и безопасности питания во всех видах 

образовательных учреждений, учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения приобретает особое значение. 

Обеспокоенность вызывают участившиеся в последнее время факты 

пищевых отравлений детей, в том числе со смертельным исходом. При этом 

наблюдается рост случаев массовых отравлений детей в организованных 

коллективах, причинами которых выступает несоблюдение требований 

санитарно-эпидемиологического режима на объекте, невыполнение 

программы производственного контроля в отношении выпускаемой 

продукции, потребление детьми продуктов питания, не отвечающих 

требованиям качества и безопасности. 

 Концепцией демографической политики Российской Федерации до 

2015 года в число задач по укреплению здоровья детей включены 

организация качественного горячего питания школьников, в том числе 

бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей. 

 Надлежащая организация питания воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений обеспечивается за счет внедрения 

современного технологического оборудования для приготовления и доставки 

пищевых продуктов, развития сети школьно-базовых столовых и комбинатов 

школьного питания, совершенствования системы закупок продуктов питания, 

повышения доступности питания для отдельных категорий населения путем 

реализации государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, детям из семей, находящихся в сложной 

социальной ситуации. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие официальной статистической 

информации о результатах надзора за исполнением законов в сфере 
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организации питания несовершеннолетних, прокурорскими проверками в 

деятельности органов государственного контроля, органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, организаций для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, органов по сертификации 

выявляются многочисленные нарушения прав несовершеннолетних на 

обеспечение качественными и безопасными продуктами питания, получение 

гарантированных мер социальной поддержки. 

 Надлежащая оценка прокурором эффективности работы 

уполномоченных органов государственного контроля, проведение на 

постоянной основе проверок исполнения требований закона о размещении 

государственного и муниципального заказа при организации поставки 

продуктов детского питания позволяет своевременно оценивать все факторы, 

влияющие на состояние законности в указанной сфере, обеспечить 

комплексный характер прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних и его профилактическую 

направленность. 

 Надзорная деятельность тесно связана с иными видами прокурорской 

деятельности (деятельностью по участию в рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел, административному и уголовному преследованию, 

согласованию проведения внеплановых проверок органов государственного 

контроля, координационной деятельностью), что предоставляет прокурору 

возможность использовать весь механизм имеющихся правовых средств для 

эффективной защиты прав несовершеннолетних. 

 На основании проведенного анализа практики прокурорского надзора  

и судебной практики отделом по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Ярославской области 

сформулированы особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере организации питания несовершеннолетних, 

основные недостатки, допускаемые прокурорами, способы повышения 

эффективности данной деятельности. 
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1. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних 

   

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписывает 

акцентировать внимание на защите закрепленных в Конституции Российской 

Федерации социальных прав и свобод человека и гражданина (п. 7.1). В 

надзоре за исполнением законов контролирующими органами 

первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по 

выявлению и пресечению правонарушений. Требовать в необходимых 

случаях выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. 

Проверять законность и полноту принятых этими органами мер по 

устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности (п. 10). 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 

26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи» на органы прокуратуры 

возложено осуществление надзора за исполнением законов в сфере 

организации питания в образовательных учреждениях. Закрепленные данным 

приказом обязанности по проведению органами прокуратуры проверок 

исполнения законодательства об охране здоровья и жизни 

несовершеннолетних, законов, регламентирующих условия содержания, 

воспитания и обучения детей позволяют включать в предмет прокурорского 

надзора также вопросы исполнения законов в сфере организации питания 

несовершеннолетних в иных «детских» учреждениях. 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 

№ 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности» ориентирует прокуроров 

сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов государственными 

контролирующими и иными органами, пресекать их действия, выходящие за 

пределы установленных полномочий (п. 1.3). При этом  не должен 

ослабевать надзор за исполнением законов самими хозяйствующими 

субъектами, которые наряду с иными субъектами гражданских прав и 

обязанностей должны соблюдать законодательно установленные правила и 

вести свою деятельность, не нарушая прав и законных интересов других 

предпринимателей, граждан, общества и государства (п. 1.5). 

Данные положения распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации обусловливают специфику предмета 

надзорной деятельности, поднадзорных объектов, особенности проведения 

прокурорских проверок исполнения законов в сфере организации питания 

несовершеннолетних, применения мер прокурорского реагирования. 

Организация питания несовершеннолетних представляет собой 

сложный многоуровневый процесс, правовое регулирование которого 

осуществляется многочисленными правовыми актами, в том числе, 

различной отраслевой принадлежности. 
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В настоящее время сложность при организации и осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов в указанной сфере в 

значительной степени во многом определяется отсутствием единого 

нормативного правового акта, регулирующего вопросы организации питания 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты, организациях для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с чем применению подлежат 

нормы, регулирующие отдельные аспекты данной деятельности. 

Характеристики помещений, используемых для организации питания 

несовершеннолетних, оборудования и инвентаря, необходимого для 

приготовления пищи в «детских» учреждениях, особенности рациона и 

режима питания несовершеннолетних в данных учреждениях установлены 

нормами санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Необходимым условием для организации питания 

несовершеннолетних, особенно пребывающих в «детских» учреждениях, 

является надлежащее водоснабжение населения  пределах соответствующей 

территории, организация которого входит в компетенцию органов местного 

самоуправления. 

Требования к качеству и безопасности продуктов детского питания 

устанавливаются в настоящее время нормами технических регламентов, а до 

их принятия в отношении конкретных видов продукции - нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти, которые подлежат 

обязательному исполнению только в части, соответствующей цели защиты 

жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»). 

В связи с проводящейся странами-членами Таможенного союза 

(Россия, Белоруссия, Казахстан) государственной политикой требования, 

предъявляемые к качеству и безопасности пищевой продукции, 

предназначенной для детей, на территории Таможенного союза в 

значительной степени унифицированы. В последнее время усиливается роль 

технических регламентов, принятых в рамках Таможенного союза, в 

регулировании данной сферы общественных отношений на таможенной 

территории всех стран-участниц Таможенного союза. Технические 

регламенты, принятые в Российской Федерации, прекращают свое действие с 

момента вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, а 

разработка новых технических регламентов в Российской Федерации в связи 

с указанными обстоятельствами приостановлена. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» к продуктам детского питания 

относятся  предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и 

отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые 

продукты. 

Правовыми актами Таможенного союза продукты детского питания 

отнесены к специализированной пищевой продукции, на которую 
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распространяются соответствующие требования безопасности, оценки 

соответствия, маркировки и др. 

«ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, разграничивает требования 

безопасности пищевой продукции, предназначенной для детского питания, в 

зависимости от возраста ребенка (для детей раннего возраста - от 0 до 3 лет, 

детей дошкольного возраста - от 3 до 6 лет, детей школьного возраста - от 6 

лет и старше).  

 Аналогичный подход нашел отражение и в иных технических 

регламентах. 

Отдельные виды продукции могут быть использованы в питании детей 

без предъявления к ним специальных требований в зависимости от возраста 

ребенка (например, пищевая масложировая продукция). 

Правом нормотворчества в сфере общественных отношений, смежных 

с отношениями, складывающимися в сфере технического регулирования 

оборота продуктов детского питания, наделены также субъекты Российской 

Федерации. 

В силу ст.ст. 2,3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» ветеринарное законодательство состоит из настоящего 

Закона и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; к полномочиям субъекта Российской Федерации в 

области ветеринарии отнесено решение только тех вопросов, решение 

которых не отнесено к ведению Российской Федерации.  

Согласно ст. 6 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» правовое регулирование 

отношений в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов осуществляется, в том числе, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, которые не должны 

содержать нормы, противоречащие настоящему Федеральному закону. 

В ряде случаев указанные правовые акты издаются субъектами 

Российской Федерации с выходом за пределы своих полномочий. 

Так, по заявлению прокурора Алтайского края признаны 

недействительными отдельные положения Административного регламента 

по предоставлению Управлением ветеринарии Алтайского края 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Алтайский край и 

вывоз из Алтайского края животных, продуктов, сырья животного 

происхождения и кормов, утвержденного приказом Управления ветеринарии 

Алтайского края от 16.10.2008 № 196-П. 

Административный регламент предусматривал, в частности, 

получение в Управлении ветеринарии Алтайского края разрешения на вывоз 

из Алтайского края животных, продукции, сырья животного 

происхождения. К запросу о вывозе подконтрольного груза наряду с другими 
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документами заявитель должна представляться копия ветеринарного 

регистрационного удостоверения. 

В обоснование заявления прокурором указано на противоречие 

оспариваемых положений нормам федерального законодательства, а также 

об установлении оспариваемого правового регулирования субъектом 

Российской Федерации с превышение компетенции. 

Согласно пп. 49, 49.1 п. 2 ст. 26.3 ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения отнесена организация проведения на 

территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных на территории субъекта 

Российской Федерации с возмещением стоимости изъятых животных и 

(или) продуктов животноводства. 

Верховный суд Российской Федерации, рассматривая кассационную 

жалобу Управления ветеринарии Алтайского края на решение Алтайского 

краевого суда от 14 мая 2009 года, которым заявление прокурора 

Алтайского края удовлетворено, указал, что суд обоснованно исходил из 

того, что Управление ветеринарии Алтайского края не вправе принимать 

нормативные правовые акты, действие которых распространяется на 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении ими перевозки животных, продукции, сырья животного 

происхождения и кормов за пределы Алтайского края. 

Решение Алтайского краевого суда от 14.05.2009 оставлено без 

изменения, кассационная жалоба управления ветеринарии Алтайского края - 

без удовлетворения1. 

Решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 16.01.2004 по 

заявлению прокурора Республики признано недействующим распоряжение 

Правительства Республики Саха (Якутия) № 863-р «О порядке 

использования продуктов питания с истекшим сроком реализации 

(годности)» от 22.07.1997 с момента принятия Федерального закона «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»  от 02.01.2000. 

Указанным распоряжением утверждено положение об экспертной 

комиссии по оценке качества продовольственных товаров с истекшим 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2009г. № 51-Г09-13 «Об оставлении без 

изменения решения Алтайского краевого суда от 14.05.2009, которым удовлетворено заявление о признании 

недействующим отдельных положений Административного регламента по предоставлению Управлением 

ветеринарии Алтайского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Алтайский край и 

вывоз из Алтайского края животных, продуктов, сырья животного происхождения и кормов, утв.приказом 

Управления ветеринарии Алтайского края от 16.10.2008 № 196-П». 
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сроком реализации (годности) и форма бланка разрешения на реализацию 

этих товаров. 

Из содержания распоряжения следовало, что продукция с истекшим 

сроком реализации при наличии определенных условий, в том числе 

положительного заключения экспертной комиссии, может быть 

реализована. 

Прокурор обратился в суд о признании этого нормативного акта 

недействующим полностью по тем основаниям, что он принят с 

превышением полномочий и по своему содержанию противоречит 

требованиям федерального законодательства. 

В решении суда указано, что федеральным законодательством не 

предусмотрена реализация продукции, сроки годности которой истекли. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации не 

предоставлены полномочия по созданию экспертной комиссии по оценке 

качества продовольственных товаров с истекшим сроком реализации, 

определению ее полномочий, возложению обязанностей по осуществлению 

контроля на не предусмотренные федеральным законодательством органы 

исполнительной власти субъекта РФ1. 

Требования, обеспечивающие приобретение заказчиком качественных 

и безопасных продуктов питания, предусмотрены также законодательством о 

государственном и муниципальном заказе.  

С учетом значительной общественной опасности негативных 

последствий несоблюдения требований правовых актов в сфере организации 

питания несовершеннолетних основным гарантом защиты прав детей на 

потребление качественных и безопасных продуктов питания выступает 

государственный контроль, в связи с чем в предмет надзорной деятельности  

прокурора входит исполнение норм законов, регулирующих порядок его 

осуществления. 

Реализуя политику социального государства, Российская Федерация 

предусматривает государственные гарантии гражданам, нуждающимся в 

особой защите (в частности, бесплатное питание воспитанников организаций 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), а также 

ориентирует органы власти различных уровней на предоставление 

отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, 

устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления (например, обеспечение 

бесплатным питанием детей из многодетных семей). 

К основным нормативным правовым актам, регламентирующим 

вопросы организации питания несовершеннолетних, относятся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Гражданский кодекс Российской Федерации 

Гражданский процессуальный кодекс 

Арбитражный процессуальный кодекс 

                                                 
1 Решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 16.01.2004 № 3-6/04 «О признании 

недействующим распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.07.1997 № 863-р «О порядке 

использования продуктов питания с истекшим сроком реализации (годности)». 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» (с 01.01.2015- Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации») 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию» 

Федеральный закон от 27.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» 

Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на 

масложировую продукцию» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 

«ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 880 

 «ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая 

продукция в части ее маркировки», утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 881 

«ТР ТС 027/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания», утвержденный решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34 

«ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской 

экономической от 09.10.2013г. № 67 (вступил в силу с 01 мая 2014 года, до 31.12.2015 при 

соблюдении предусмотренных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 10.12.2013 № 297 условий допускается выпуск продукции в соответствии с ранее 

действовавшими на территории РФ требованиями) 

«ТР ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (вступил в силу с 01 июля 2013 года, 

до 15.02.2015 допускается выпуск продукции в соответствии с ранее действовавшими на 

территории РФ требованиями) 

«ТР ТС 024/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический 

регламент на масложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (вступил в силу с 01 июля 2013 года, до 

15.02.2015 допускается выпуск продукции в соответствии с ранее действовавшими на 

территории РФ требованиями) 
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«ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 09.10.2013 № 68 (вступил в силу с 01 мая 2014 года, отдельные положения 

вступают в силу с 15.02.2015 и более позднее сроки, до 31.12.2015 при соблюдении 

предусмотренных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

10.12.2013 № 298 условий допускается выпуск продукции в соответствии с ранее 

действовавшими на территории РФ требованиями)  

«ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

машин и оборудования», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011 № 823 (вступил в силу с 15 февраля 2013 года; обращение продукции, 

выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) 

соответствия, принятых до дня вступления Технического регламента в силу, а также 

продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, 

допускается в течение срока службы продукции, установленного в соответствии с 

законодательством государства - члена Таможенного союза) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении 

санитарных мер в таможенном союзе» (вместе с Единым перечнем товаров, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории таможенного союза; Едиными санитарно-эпидемиологическими 

и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» (вместе с «Положением о Едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного 

союза и на таможенной территории таможенного союза», «Положением о едином порядке 

проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», «Едиными ветеринарными 

(ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемые к товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору) 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 

«Вопросы Федеральной антимонопольной службы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 «Об 

утверждении положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении» 

consultantplus://offline/ref=C80B7634A469589BF4FC3F0E5CE863821BD0EE4B431F362CA8437BEA8D26AAA2F6D7EF4D304A4CA1T9oFQ
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Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 558 «Об 

утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.01.2005 № 

3 «О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2. 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского питания. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17.01.2005г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08.Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» (вместе с «СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы...») 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги 

по государственной регистрации впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе 

препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека 

(кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза, 

consultantplus://offline/ref=9D8D27109C5C28A3B289584C9453B3A58A809E9BA2F464B87F071E4C186D9D107F953498542C24EESDXBN
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утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23.07.2012 № 781 

Приказ Роспотребнадзора от 20.07.2010 № 290 «О государственной регистрации 

продукции территориальными органами» 

Приказ Минсельхоза Российской Федерации от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении 

Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» (с 

01.03.2015 - Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении Правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и 

Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде») 

Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении 

Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными 

лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» 

Правом издания правовых актов, регламентирующих вопросы 

организации питания несовершеннолетних и подлежащих, в свою очередь, 

проверке, наделены также территориальные подразделения органов 

государственного контроля, органы местного самоуправления, «детские» 

учреждения. 

Соответственно, в предмете надзора за исполнением законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних можно выделить следующие 

составляющие: 

- исполнение законов о качестве и безопасности продуктов детского 

питания на стадиях их производства и оборота;  

- исполнение законов в сфере размещения государственного и 

муниципального заказа на поставку продуктов детского питания или 

оказание услуг по организации питания несовершеннолетних; 

- исполнение законов о государственном контроле в сфере 

деятельности по организации питания несовершеннолетних;  

- исполнение законов о социальных гарантиях прав детей в сфере 

обеспечения продуктами питания; 

- исполнение законов, предусматривающих мероприятия по 

совершенствованию системы организации питания несовершеннолетних на 

поднадзорной территории; 

- исполнение законов об организации водоснабжения и водоотведения 

в части, необходимой для организации питания несовершеннолетних. 

В правоотношениях в сфере организации питания несовершеннолетних 

участвуют следующие субъекты, которых следует рассматривать в качестве 

объектов прокурорского надзора: 

 

- Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

- Органы местного самоуправления 

- Органы государственного контроля (структурные подразделения 

Управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, органы регионального 

государственного ветеринарного надзора, в части контроля за 

государственными закупками - Федеральной антимонопольной службы)  
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- Образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения 

социальной защиты населения, организации для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие услуги по 

летнему отдыху и оздоровлению несовершеннолетних, Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей 

- Органы по сертификации, аккредитованные испытательные лаборатории 

(центры) 

- Юридические лица, индивидуальные предприниматели (производители, 

поставщики продуктов питания) 
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2. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере организации питания несовершеннолетних. 

 

 Организация прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних включает в себя: 

 -информационно-аналитическую работу как деятельность по сбору, 

систематизации, анализу информации о нарушениях законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних; 

 - планирование надзорной деятельности; 

 - распределение обязанностей между сотрудниками, организация 

взаимодействия между различными сотрудниками;  

 - организацию и проведение прокурорских проверок исполнения 

законов в сфере организации питания несовершеннолетних.  

 

2.1. Информационно-аналитическая работа как составляющая часть 

организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних. 

 

Особенности предмета надзора за исполнением законов при 

организации питания несовершеннолетних определяют особенности 

источников информации о нарушениях законов. 

Получаемая информация может быть разделена на статистическую и 

оперативно-справочную. 

В формах федерального статистического наблюдения, заполняемых 

органами местного самоуправления и органами государственной власти, 

осуществляющими управление в сфере образования, содержатся сведения об 

организации образовательного процесса на поднадзорной территории 

(например, форма № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих 

программы общего образования», утвержденная приказом Росстата от 

27.08.2012 № 466).  

С учетом поставленных при подготовке и проведении проверки задач 

целесообразно истребовать в органах государственного контроля 

интересующие данные статистической отчетности. 

Так, приказом Росстата от 16.10.2013 № 411 утвержден статистический 

инструментарий для организации Роспотребнадзором федерального 

статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта 

Российской Федерации, предусматривающий сведения о числе проб 

продуктов питания (различных наименований), не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим 

показателям; количество зарегистрированных пищевых отравлений (в том 

числе с летальными исходами), в том числе бактериального и 

небактериального происхождения; охват учащихся общеобразовательных 

учреждений горячим питанием; характеристику эпидемиологически 

значимых объектов по микробиологическим показателям (предоставляется 

ежегодно). 
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Более подробную информацию о заболеваемости детей в детских и 

подростковых летних оздоровительных учреждениях, обусловленную, в том 

числе, потреблением пищевой продукции, можно почерпнуть на основании 

данных формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата 

от 14.08.2012 № 446 (предоставляется ежегодно).  

Органами Роспотребнадзора также заполняется форма федерального 

статистического наблюдения «Сведения об административных 

правонарушениях в сфере экономики. Форма № 1-АЭ (годовая)», в которой 

отражаются сведения о числе возбужденных, рассмотренных, направленных 

для рассмотрения в другие органы дел об административных 

правонарушениях, количестве наложенных и взысканных штрафов, их 

размере, числе лиц, привлеченных к административной ответственности. 

Данные сведения могут быть истребованы горрайпрокурорами в 

территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по Ярославской 

области, и филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 

области». 

Значительную практическую ценность при организации проверочных 

мероприятий несет информация, которую можно получить из планов 

проверок хозяйствующих субъектов на соответствующий год, согласованных 

с органами прокуратуры и размещенных на официальном сайте прокуратуры 

области в сети «Интернет».  

В органах государственного контроля может быть истребована 

информация о результатах проведенных проверок, что особенно актуально 

при подготовке к проведению проверки и выборе объектов проверки, 

принятии решений о проведении проверки с привлечением специалистов 

органов государственного контроля либо направлении в орган 

государственного контроля соответствующего требования о проведении 

проверки. 

Прокуратурой Ярославской области, в частности, на основании 

анализа планов проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Управления Россельхознадзора по Ярославской области 

за 2011-2013 годы установлено, что планирование контрольной 

деятельности данным органом государственного контроля осуществляется 

без учета сложившейся на территории области обстановки. 

При этом данные планов проверок были сопоставлены с данными об их 

исполнении, а также с данными надзорной деятельности органов 

прокуратуры. 

В соответствии с п. 6.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» Правительством Российской Федерации 

устанавливается порядок подготовки ежегодного плана проведения 

плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и 

согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 

плановых проверок. 

consultantplus://offline/ref=565A19F52F35F45F652DF4B5D49750CCB9D78F259A5165FE4F4795651E92348090B9CFB97E28094061J4Q
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Согласно п. 3 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, при разработке ежегодных 

планов территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

предусматривается  определение юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) плановые 

проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом оценки 

результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок 

указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими обязательных 

требований законодательства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также оценки потенциального риска причинения 

вреда, связанного с осуществляемой юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности. 

В 2011 году Управлением Россельхознадзора по Ярославской области в 

области проведено 37 плановых проверок соблюдения ветеринарного 

законодательства учреждениями, осуществляющими деятельность, 

связанную с детьми (образовательные учреждения, учреждения 

здравоохранения и социальной защиты). По результатам проверок вынесено 

5 постановлений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности по ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выдано 2 предписания об устранении 

нарушений, принято 2 решения об изъятии из оборота и помещении на 

временное хранение некачественных и опасных продуктов животного 

происхождения. 

В 2012 году проверки указанных учреждений в план проведения 

проверок Управлением Россельхознадзора по Ярославской области не 

включались, число включенных в план на 2013 год плановых проверок данных 

объектов являлось незначительным. 

При этом в 2011  году специалисты Управления приняли участие в 

качестве специалистов в 23 проверках органов прокуратуры, в 2012 году - в 

101 проверке.  

В ходе проведенной органами прокуратуры области во втором 

полугодии 2012 года с привлечением специалистов Управления 

Россельхознадзора по Ярославской области проверки исполнения 

законодательства в сфере организации питания несовершеннолетних 

выявлены многочисленные факты поставки в образовательные учреждения 

и учреждения соцподдержки продуктов животноводства в отсутствие 

ветеринарных сопроводительных документов, продуктов, не имеющих 

маркировки.  
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При этом уполномоченными лицами учреждений при установлении 

факта поставки некачественных и (или) опасных пищевых продуктов не 

всегда выполнялись обязанности по проверке качества продукции, 

предъявлению поставщику пищевой продукции требований, связанных с 

обнаружением недостатков товара, что свидетельствовало о 

ненадлежащей организации системы поставки продуктов питания. 

Горрайпрокурорами в отношении виновных должностных лиц 

вынесены постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых Управлением 

Россельхознадзора по Ярославской области вынесено 43 постановления о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

 Указанные обстоятельства свидетельствовали о неблагополучном 

состоянии законности в сфере организации питания в учреждениях, 

осуществляющих деятельность, связанную с детьми.  

Продукция животного происхождения составляет значительную 

часть рациона питания лиц, пребывающих в указанных учреждениях. 

В связи с социальной значимостью вопроса, а также в целях 

недопущения подмены органами прокуратуры функций Управления 

Россельхознадзора по Ярославской области в части реализации контрольных 

полномочий в сфере законодательства о ветеринарии, прокуратурой 

области в Управление Россельхознадзора по Ярославской области 

направлена информация, в которой поставлен вопрос о необходимости при 

разработке ежегодного плана проведения плановых проверок включить 

учреждения, осуществляющие деятельность, связанную с детьми, в план 

проведения проверок соблюдения ветеринарного законодательства на 2014 

год.  

Источником информации могут являться и материалы внеплановых 

выездных проверок, проведение которых согласуется органами 

государственного контроля с органом прокуратуры. 

Так, выявление контролирующими органами по результатам 

проведенных внеплановых выездных проверок в нескольких дошкольных 

образовательных учреждениях фактов поставки некачественной молочной 

продукции одного и того же производителя является безусловным 

основанием для проведения проверки всех субъектов, участвующих в 

цепочке движения продукция от ее производителя до конечного потребителя. 

При этом проведение проверки может быть поручено прокурором органу 

государственного контроля с последующим истребованием ее результатов. 

Интересующая информация по предмету проверки может быть 

почерпнута не только в органах, наделенных контрольными полномочиями в 

сфере организации питания несовершеннолетних.  

Так, например, налоговыми органами в ходе проверок зачастую 

выявляются факты неправомерного применения системы налогообложения в 

виде уплаты единого налога на вмененный доход при осуществлении 

индивидуальными предпринимателями деятельности по поставке продуктов 

питания и приготовлению пищи в детские учреждения. 
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В силу положений статей 492, 506 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статей 346.26, 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации 

к розничной торговле не относится и не может быть переведена на систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

предпринимательская деятельность, связанная с реализацией товаров по 

государственным (муниципальным) контрактам. 

В целях уклонения от налогообложения между хозяйствующими 

субъектами и бюджетными учреждениями, осуществляющими деятельность, 

связанную с несовершеннолетними, заключаются договоры, содержание 

которых не позволяет сделать однозначный вывод о их виде. 

При этом налоговыми органами в ходе проверок выясняется, что 

отношения между лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, и бюджетными учреждениями фактически содержат 

существенные условия договора поставки, а не розничной купли-продажи, 

поскольку имеет место предварительное согласование ассортимента товаров, 

порядок поставки - по адресу, указанному в договоре, оплата товара 

производится на основании счетов-фактур. Индивидуальный 

предприниматель передает товары учреждениям для целей, не связанных с 

личным, семейным, домашним использованием, а также осуществляет их 

поставку в адрес контрагентов на личном автотранспорте.  

Осуществляемая хозяйствующими субъектами деятельность также 

может не отвечать признаку услуги общественного питания - услуги по 

изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, 

созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной 

продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по 

проведению досуга (См., например, решение Арбитражного суда Тюменской 

области по заявлению ИП Поспеловой Г.Н. к Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №6 по Тюменской области об оспаривании 

решения № 09-41/12 от 09.10.2012). 

При выявлении указанных фактов нарушение со стороны 

индивидуального предпринимателя с точки зрения налогового 

законодательства будет состоять в неправомерном уклонении от уплаты 

налога на доходы физических лиц, единого социального налога, налога на 

добавленную стоимость. 

Вместе с тем полученные сведения о ненадлежащем оформлении 

договорных отношений между бюджетным учреждением, осуществляющим 

связанную с несовершеннолетними деятельность, и хозяйствующим 

субъектом, в том числе, в части отсутствия в договоре регламентации 

порядка обеспечения качества и безопасности поставляемых продуктов 

питания, являются основанием для проверки исполнения законов об 

организации питания детей в детском учреждении. 

В последнее время широкое распространение получают 

информационно-коммуникационные технологии, использование которых 

позволяет в ряде случае наиболее оперативно получить интересующую 

информацию. 
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Так, на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации по 

адресу http://fsa.gov.ru размещена Национальная часть Единого реестра 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза, в который включены расположенные на территории 

Ярославской области испытательный центр ФБУ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ярославской области» (г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4), 

испытательный центр, испытательная лаборатория пищевых продуктов и 

продовольственного сырья ФБУ «Ярославский ЦСМ» (г. Ярославль, ул. 

Гагарина, д. 57), испытательный центр ГУ Ярославской области 

«Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых 

продуктов» (г. Ярославль, Московский пр-т, д. 76 «а»), испытательная 

лаборатория ФГУ ГСАС «Ярославская» (Ярославская область, Ярославский 

р-н, п/о Михайловское, ул. Садовая, д.8). 

Органами государственного контроля на сайтах в сети «Интернет» до 

сведения потребителей доводится информация о выявленных в обороте 

продуктах питания, не отвечающих требованиям качества и безопасности.  

Так, на сайте Управления Роспотребнадзора по Ярославской области  

(http://76.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activi/nadzor/1550/) размещена  

информация о выявленной датской государственной службой ветеринарного 

и продовольственного контроля (DVFA) в августе 2014 года вспышке 

заболеваний, вызванных бактериями L. Monocytogenes на территории 

Королевства Дании из-за мясной продукции компании Jorn A. Rullepolser 

A/S, повлекшее приостановление производства на заводах Jorn A. Rullepolser 

и изъятие мясных продуктов из торговой сети.  

На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ярославской 

области размещен Государственный доклад «О состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановке в Ярославской области в 2013 году», в 

котором содержатся, в том числе, данные о санитарно-эпидемиологической 

обстановке на объектах воспитания и обучения детей и подростков, 

мониторинг состояния питания населения, результаты контрольной 

деятельности за соответствием качества и безопасности продуктов питания 

требованиям законодательства Российской Федерации и актам Таможенного 

союза, анализ заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями. 

Данная информация может быть использована и при планировании 

проверочных мероприятий органами прокуратуры. 

Вся информация относительно размещения государственных заказов 

размещена на официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru 

(планы закупок, планы-графики, информация о закупках, об исполнении 

контрактов, реестры заключенных государственных и муниципальных 

контрактов). 

Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах, 

опубликовывать в любых печатных изданиях. 

Значительную ценность представляют сведения о результатах 

мониторинга качества и безопасности продуктов, проводимого различными 

общественными организациями и размещаемого ими в сети «Интернет». 

http://fsa.gov.ru/
http://76.rospotrebnadzor.ru/directions_of_activi/nadzor/1550/
http://zakupki.gov.ru/
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Данные организации осуществляют закупку продуктов питания, как 

правило, в крупных магазинах либо на рынках и впоследствии передают их 

для лабораторного исследования, в ходе которого осуществляется проверка 

продуктов питания на соответствие по микробиологическим показателям, 

физико-химическому составу и пр. В ходе закупок выявляются 

многочисленные факты реализации потребителям недоброкачественной 

продукции.  

Вместе с тем в ряде случаев информация о деятельности общественных 

организаций является основанием для проведения прокурорской проверки в 

отношении указанных юридических лиц. 

Так, Калачинская межрайонная прокуратура Омской области в ходе 

проверки выявила нарушения прав и законных интересов предпринимателей в 

деятельности Омской региональной общественной организации по защите 

прав потребителей «МИТА». 

Поводом для надзорных мероприятий послужила информация, 

полученная от представителей предпринимательского сообщества на 

очередном межведомственном совещании по вопросам защиты их прав. 

Проверка показала, что данная общественная организация в течение 

апреля 2013 года проверяла продуктовые магазины пяти коммерсантов, 

функционирующих на территории Калачинского района Омской области. 

При этом, не имея полномочий на осуществления мероприятий по 

контролю, члены организации проходили в зону продавцов, без специальной 

одежды самостоятельно брали товары для проверки их срока годности, 

открывали холодильные установки. По результатам проверки 

представители организаций составляли акты о выявленных нарушениях 

прав потребителей, однако информацию о них в территориальный отдел 

Роспотребнадзора не направляли. 

В целях устранения выявленных нарушений закона Калачинский 

межрайонный прокурор внес председателю Совета Омской региональной 

общественной организации «Общество защиты прав потребителей 

«МИТА» представление, а также вынес постановление о возбуждении в 

отношении него дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (самоуправство), по результатам 

рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной 

ответственности. 

 

2.2. Особенности планирования деятельности по надзору за исполнением 

законов в сфере организации питания несовершеннолетних. 

 

Планирование работы прокуратуры районного звена  в прокуратуре 

субъекта осуществляется с учетом поступающих заданий вышестоящей 

прокуратуры. Собственные надзорные мероприятия планируются на основе 

анализа состоянии законности, приказов и указаний Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, содержащих сведения о приоритетных 
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направлениях надзорной деятельности, решений коллегий, а также 

имеющихся кадровых ресурсов. 

Планирование является неотъемлемой частью работы не только 

прокуратуры в целом, но и каждого прокурорского работника в отдельности. 

При планировании следует тщательно прорабатывать собственно 

проверочные мероприятия органов прокуратуры с планами работы органов 

государственного контроля, с тем, чтобы иметь возможность при 

необходимости объединить усилия на направлениях, требующих 

прокурорского вмешательства. 

С учетом сложности предмета надзорной деятельности, 

множественности поднадзорных объектов не требуется каждый раз 

проводить комплексные проверки исполнения законов в сфере организации 

питания несовершеннолетних. Более эффективно планировать целевые 

проверки по различным направлениям (например, проверка исполнения 

законов в сфере оборота молочной продукции) либо видам поднадзорных 

объектов (например, в дошкольных образовательных учреждениях). 

При планировании следует учитывать и особенности объектов 

проверки.  

Так, проверку исполнения законов об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях нецелесообразно планировать на летние 

месяцы после окончания учебного года. 

 Проверка исполнения законов в сфере оборота молочной продукции 

будет более результативной в весенний период, когда увеличивается риск 

инфекционных заболеваний у животных и, соответственно, повышается 

вероятность несоответствия поступающей в оборот молочной продукции по 

химическим, микробиологическим показателям требованиям технических 

регламентов. 

Планирование прокурорской проверки исполнения законов о 

государственном и муниципальном заказе при поставке продуктов детского 

питания целесообразно соотносить с размещаемыми заказчиками планами-

графиками закупок. 

Ввиду особенностей охраняемого объекта - прав и интересов 

несовершеннолетних на потребление качественных и безопасных продуктов 

питания в качестве основных объектов надзорной деятельности следует 

рассматривать органы государственного контроля, органы местного 

самоуправления, детские учреждения. 

 Вместе с тем с учетом специфики поднадзорной территории 

(отсутствие структурных подразделений органов государственного контроля, 

реорганизация организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей), анализа результатов надзорной деятельности 

(неблагополучное состояние законности в сфере обеспечения питанием 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений), санитарно-

эпидемиологической обстановки на поднадзорной территории в конкретный 

период времени (например, резкая вспышка заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями) целевым проверкам могут быть подвергнуты, в 
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частности, производители и поставщики продуктов детского питания, 

испытательные лаборатории (центры), что не должно влечь кардинальное 

смещение ориентиров в надзорной деятельности. 

  

2.3. Особенности распределения обязанностей между сотрудниками 

  

В силу положений приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» надзор за 

исполнением законов в сфере организации питания несовершеннолетних 

относится к компетенции сотрудников, осуществляющих надзор за 

исполнением законов о несовершеннолетних. 

В прокуратуре районного звена, расположенной в сельской местности, 

со штатной численностью в количестве трех-четырех оперативных 

работников (вместе с прокурором и заместителем) надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних, как правило, вменяется в обязанности 

«общенадзорного» помощника. 

При этом изучение практики работы районных прокуратур 

свидетельствует о многочисленных фактах самоустранения прокуроров от 

руководства надзорной деятельностью, когда весь «общий надзор» 

возлагается на одного из заместителей либо когда при наличии опытного 

помощника (старшего помощника), на которого возложены обязанности по 

надзору за исполнением федерального законодательства, руководство 

«общенадзорной» деятельностью со стороны прокурора сводится к 

формальному подписанию актов реагирования, истребованию у сотрудников 

отчетов о проделанной работе, проведению оперативных совещаний ради 

составления протоколов данных совещаний и т.д. 

Подобные факты недопустимы, поскольку, как правило, приводят к 

ухудшению качества надзорной деятельности, упущению ее приоритетных 

направлений, снижению количественных показателей работы прокуратуры. 

Вместе с тем даже в случае закрепления обязанностей по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних за отдельным сотрудником 

проведение проверок исполнения законов в сфере организации питания 

несовершеннолетних невозможно без знания других предметов надзорной 

деятельности, например, предмета надзора за исполнением законов о 

государственном и муниципальном контроле, относящегося, как правило, к 

компетенции общенадзорного подразделения. 

Поскольку надзор за исполнением законов органами государственного 

и муниципального контроля является основным направлением 

прокурорского надзора, эффективность надзора за исполнением законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних также во многом 

определяется эффективностью надзора за исполнением законов 

уполномоченными органами государственного контроля. 

Нарушение органами государственного контроля порядка проведения 

проверок, в том числе проверок исполнения законов при организации 
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питания несовершеннолетних, зачастую влечет далеко идущие 

неблагоприятные последствия. 

В ходе проведенной прокуратурой Ярославской области проверки 

установлено, что в 2012 году - 1 квартале 2013 года отделом санитарного 

надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора 

по Ярославской области были рассмотрены обращения граждан о 

нарушениях действующего законодательства в дошкольных 

образовательных учреждениях, в том числе, при организации питания. 

Данные обращения содержали сведения о фактах возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Вместе с тем внеплановые выездные проверки в связи с поступившими 

обращениями в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области не 

проводились.  

Соответственно, предписания об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений выданы не были. 

При этом в образовательных учреждениях выявлены факты 

нарушения условий хранения пищевых продуктов, несоблюдения норм 

питания, использовании в питании детей ясельного возраста запрещенной 

продукции, следы присутствия грызунов в помещениях пищеблока. 

В соответствии с п. 3 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях дело об административном 

правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, только при наличии достаточных данных, указывающих 

на наличие события административного правонарушения. 

Несмотря на отсутствие на момент поступления обращений 

оснований для возбуждения производства об административном 

правонарушении, в рамках рассмотрения обращений должностными лицами 

Управления было проведено административное расследование, по 

завершении которого виновные лица были привлечены к административной 

ответственности. В адрес руководителей учреждений внесены 

представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

Вместе с тем в силу положений п.1 ст. 29.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях внесение представлений 

об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения, осуществляется органом 

административной юрисдикции в рамках производства по делу об 

административном правонарушении. 

Данная мера не может применяться вместо предписания об 

устранении нарушений, являющегося одним из полномочий органа 

государственного контроля (надзора). 
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Представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению административного правонарушения, не возлагает на лицо, 

которому оно адресовано, обязанность по принятию мер по устранению 

допущенных нарушений к определенному сроку. Внесению представления в 

рамках производства по делу об административном правонарушении также 

не корреспондирует обязанность соответствующего органа осуществлять 

контроль за устранением выявленных нарушений.  

Таким образом, необоснованное проведение административного 

расследования, с одной стороны, нарушает права юридического лица, в 

отношении которого фактически проводятся мероприятия по контролю, а 

с другой - позволяют данному лицу законным путем уклониться от 

устранения нарушений. 

Руководителю Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 

внесено представление. 

Соответственно, целесообразно возложить на сотрудника, 

осуществляющего надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, 

обязанности при проведении целевых проверок исполнения законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних проверять и исполнение законов 

контролирующими органами. 

Помощь прокурорам, осуществляющим надзор за соблюдением прав 

несовершеннолетних, может оказать привлечение «общенадзорных» 

сотрудников при проведении проверок исполнения законов о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд на приобретение 

продуктов детского питания либо оказание услуг по организации питания 

несовершеннолетних. 

В данном случае распределение обязанностей между сотрудниками 

либо вопросов, подлежащих выяснению при проведении конкретной 

проверки, может производиться руководителем органа прокуратуры 

самостоятельно с учетом имеющихся кадровых ресурсов, количества и видов 

поднадзорных объектов на основании данных о состоянии законности на 

поднадзорной территории. 

Вместе с тем в любом случае прокурор, проводящий проверку 

исполнения законов о качестве и безопасности пищевых продуктов в 

учреждениях, осуществляющих деятельность, связанную с 

несовершеннолетними, не должен ограничиваться применением только 

специальных норм права, направленных на защиту прав 

несовершеннолетних, либо игнорировать подлежащие применению нормы 

законов о государственном и муниципальном заказе. 

Руководителю прокуратуры следует также наладить необходимый 

обмен информацией между сотрудниками, осуществляющими надзор за 

исполнением законов на смежных направлениях (например, путем 

обсуждения результатов проведенных проверок на оперативных 

совещаниях). 

Повышению эффективности прокурорского надзора способствует и 

организация взаимодействия сотрудника, осуществляющего надзор за 
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соблюдением прав несовершеннолетних, с сотрудниками, осуществляющими 

надзор за уголовно-процессуальной деятельностью. 

Так, своевременное получение информации о проведении органами 

предварительного расследования процессуальной проверки по факту 

пищевого отравления ребенка в летнем оздоровительном лагере (в рабочем 

порядке либо путем ознакомления сотрудника с оперативной сводкой о 

зарегистрированных происшествиях в письменном виде) позволит 

организовать в учреждении проверку исполнения законов об организации 

питания несовершеннолетних. 

Целесообразным является и изучение сотрудником, осуществляющим 

надзор за уголовно-процессуальной деятельностью (с закреплением данных 

обязанностей в организационно-распорядительном документе), 

подготовленного по результатам «общенадзорной» проверки постановления 

о направлении материалов в орган предварительного расследования в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с выявленными нарушениями законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних.    

Важное практическое значение имеет ознакомление с поступающими 

из вышестоящей прокуратуры обобщениями, обзорами, информационными 

письмами и иными информационно-аналитическими документами по 

приоритетным вопросам деятельности прокуратуры всех сотрудников, 

деятельность которых в конкретных сферах требует взаимного обмена 

информацией. 

 

2.4. Особенности организации и проведения прокурорских проверок в 

отношении различных поднадзорных объектов: 

 

Особенности организации и проведения прокурорских проверок 

исполнения законов в сфере организации питания несовершеннолетних 

органами государственной власти субъекта РФ и органами местного 

самоуправления: 

  

 Действующими нормативными правовыми актами обязанности в сфере 

организации питания на органы государственной власти, местного 

самоуправления непосредственно не возложены. 

Вместе с тем органы государственной власти и органы местного 

самоуправления участвуют в отношениях в сфере организации питания 

несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обеспечение питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 

самоуправления, что наделяет органы власти правом реализации различных 
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социальных гарантий (обеспечение обучающихся бесплатным питанием за 

счет средств соответствующего бюджета). 

Органы государственной власти субъекта, органы местного 

самоуправления наделены полномочиями по проведению мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов и здоровья населения.  

Органы местного самоуправления, являясь учредителями дошкольных 

образовательных учреждений, утверждают нормативы питания 

воспитанников учреждений в денежном эквиваленте. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

утверждают нормы питания воспитанников организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей (детских домах, домах ребенка, 

государственных учреждениях социального обслуживания).  

 Органы государственной власти, местного самоуправления выступают 

в качестве учредителей детских учреждений, органов по сертификации, 

испытательных лабораторий (центров), соответственно, к их полномочиям 

относится исполнение функций учредителя по своевременному и в полном 

объеме финансированию подведомственных учреждений на нужды 

совершенствования материально-технической базы учреждений, 

осуществление контроля за организацией учреждением процесса питания 

воспитанников, соответствием закону деятельности подведомственного 

органа по сертификации, испытательной лаборатории (центра). 

 Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органы местного самоуправления могут выступать в качестве 

государственных и муниципальных заказчиков, размещая заказы на поставку 

продуктов питания в подведомственные учреждения, уполномоченных 

органов в сфере размещения заказа, а также наделены полномочиями по 

контролю  в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд муниципальных образований (в том 

числе, в части применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта; соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки). 

Статьей 9 Федерального закона «Об образовании» к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования относится создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, что включает в себя, в том числе, комплекс 

мер по организации питания детей. 

Так, ненадлежащая организация питания несовершеннолетних может 

быть обусловлена транспортной удаленностью образовательных учреждений 
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и невозможностью своевременно доставить продукты питания, отсутствием в 

соответствующем населенном пункте производителей либо продавцов 

пищевой продукции, способных обеспечить потребность образовательного 

учреждения в продуктах питания в необходимом количестве и 

соответствующего качества, что требует оценки полноты реализации 

полномочий со стороны органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления реализуют переданные им 

государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, в силу чего в 

ходе проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

содержащихся в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, ими оценивается, в том числе, реализация прав 

подопечных на получение питания. 

При подготовке к проведению проверки следует изучать положения 

правовых актов о бюджете на соответствующий финансовый период, 

устанавливающих размер субвенций на обеспечение бесплатным питанием 

учащихся образовательных учреждений, субсидий на совершенствование 

организации питания учащихся в образовательных учреждениях; целевых и 

ведомственных программ, предусматривающих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских учреждений, совершенствованию 

системы организации питания учащихся в образовательных учреждениях; 

правовых актов, утверждающих нормы питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в денежном эквиваленте, обращая внимание на 

достаточность заложенных бюджетных средств, своевременность внесения 

изменений в правовые акты в связи с необходимостью увеличения объема 

финансирования, изменением категорий и количества граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием; планы-графики закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

В ходе проверки следует истребовать соглашения о предоставлении 

органам местного самоуправления субсидий на цели модернизации 

пищеблоков детских учреждений, платежные поручения о перечислении 

средств субсидии, отчеты о расходовании выделенных средств субсидии, 

планы проверок и материалы проведенных проверок подведомственных 

учреждений, в том числе организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, материалы проведенных проверок государственных и 

муниципальных заказчиков в рамках контроля в сфере закупок. 

Поскольку о ненадлежащем исполнении органом государственной 

власти, органом местного самоуправления полномочий могут 

свидетельствовать неисполненные детским учреждением предписания 

органов государственного контроля об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в 

помещениях, используемых в процессе организации питания 

несовершеннолетних, в ходе проверки следует также истребовать акты 

проведенных в подведомственных учреждениях проверок контролирующих 

органов, имеющуюся переписку по вопросу дополнительного 
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финансирования мероприятий по ремонту помещений пищеблоков, 

столовых, включения данных мероприятий в целевые программы, в том 

числе разрабатываемые учреждениями сметы на проведение ремонтных 

работ. 

 В деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления могут быть выявлены 

следующие типичные нарушения:  

1) Правовые акты, не соответствующие требованиям действующего 

законодательства (принятие правого акта с превышением предоставленных 

полномочий, сужение в правовом акте круга лиц, имеющих право на 

предоставление социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием за 

счет средств местного бюджета, в сравнении с перечнем лиц, имеющих право 

на предоставление социальной услуги за счет средств областного бюджета; 

недостаточность установленных нормативными правовыми актами 

муниципального образования денежных норм питания в дошкольных 

образовательных учреждениях, вследствие чего не выполняются фактические 

нормы питания воспитанников по основным продуктам). 

Прокуратурой г. Ярославля в ходе проведенной в 2012 году проверки 

установлено, что норматив питания, утвержденный приказом директора 

Департамента образования мэрии г. Ярославля на 1 воспитанника для групп 

с 12-часовым пребыванием, являлся недостаточным для обеспечения 

питания несовершеннолетних в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

Анализ результатов контрольной деятельности Управления 

Роспотребнадзора по Ярославской области свидетельствовал, что в ходе 

проведенных проверок соблюдения санитарно-эпидемиологического 

законодательства в дошкольных образовательных учреждениях г.Ярославля 

выявлялись многочисленные факты невыполнения норм питания  по 

основным продуктам, что влекло нарушение прав детей на удовлетворение 

физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии,  

При этом проверка показала, что невыполнение норм питания на 

воспитанников обусловлено недостаточностью установленного 

Департаментом образования мэрии г. Ярославля норматива стоимости 

питания на 1 воспитанника.  

Мэру г. Ярославля внесено представление об устранении нарушений, по 

результатам рассмотрения которого произведен перерасчет денежной 

нормы питания воспитанников. 

2) Недостаточность предусмотренных правовым актом о бюджете на 

соответствующий финансовый период средств для реализации социальных 

гарантий по обеспечению бесплатным питанием учащихся образовательных 

учреждений. 

Проведенная прокуратурой Ярославской области в ноябре 2012 года 

проверка показала, что в нарушение п.2 ст. 83 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации дополнительная социальная гарантия в виде 

обеспечения детей из многодетных семей бесплатным двухразовым горячим 
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питанием, предусмотренная ст. 63 Социального кодекса в редакции, 

вступившей в силу с 01.09.2012, не была обеспечена расходными 

обязательствами бюджета Ярославской области на 2012 год. 

 При этом по состоянию на ноябрь 2012 года в большинстве 

муниципальных образованиях области размер предусмотренных бюджетом 

Ярославской области на 2012 год ассигнований по субвенции на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений являлся недостаточным для надлежащего предоставления 

социальной услуги всем категориям ее получателей. 

 В результате двухразовое питание детей из многодетных семей было 

организовано за счет средств субвенции, выделенной для оказания 

социальной услуги иным категориям льготополучателей. 

Прокурором области губернатору области 30.11.2012 внесено 

представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения 

которого были выделены дополнительные бюджетные ассигнования. 

3) Неисполнение либо ненадлежащее исполнение органами 

исполнительной власти, местного самоуправления мероприятий по 

модернизации пищеблоков образовательных учреждений, в том числе, в 

рамках целевых программ (неисполнение обязанностей по 

софинансированию программных мероприятий, несоблюдение сроков их 

выполнения, отсутствие контроля за освоением средств муниципальными 

заказчиками).  

Органами прокуратуры Ярославской области в первом полугодии 2012 

года выявлены нарушения при реализации мероприятий по модернизации 

пищеблоков 9 общеобразовательных учреждений Ростовского 

муниципального района, финансирование которых осуществлялось в 2011 

году за счет средств федерального, областного, местного бюджетов. Срок 

ввода оборудования в эксплуатацию был определен 01 сентября 2011 года. 

На момент проверки в марте 2012 года в трех образовательных 

учреждениях  оборудование, предназначенное для модернизации пищеблоков, 

не использовалось, в МОУ Петровская СОШ горячее питание обучающимся 

вообще не предоставлялось, поскольку в 2011 году администрацией 

Ростовского муниципального района не были предусмотрены денежные 

средства на выполнение в образовательных учреждениях всех ремонтных 

работ, необходимых для надлежащей эксплуатации приобретенного 

оборудования. 

Ростовской межрайонной прокуратурой по данным фактам в адрес 

администрации района в марте 2012 года внесено представление. 

Выявленные в ходе проверки нарушения были обусловлены также и 

отсутствием достаточного контроля со стороны Департамента 

образования Ярославской области. Прокурором области 29.03.2012г. 

губернатору области по данным фактам внесено представление. 

 По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

были приняты меры по устранению нарушений. 



 271 

 Вместе с тем освоение денежных средств, дополнительно выделенных 

для проведения ремонтных работ в 2012 году, осуществлялось 

администрацией Ростовского муниципального района и образовательными 

учреждениями на протяжении длительного периода времени, что создавало 

угрозу для надлежащей организации питания в образовательных 

учреждениях в 2012-2013 учебном году. 

 Ростовским межрайонным прокурором в июле 2012 года в Ростовский 

районный суд было направлено 3 исковых заявления с требованиями обязать 

администрации образовательных учреждений устранить нарушения 

санитарно-эпидемиологических норм, препятствующих вводу оборудования 

в эксплуатацию, путем выполнения ремонтных работ в помещениях 

пищеблоков. 

 Производство по двум делам было прекращено ввиду добровольного 

удовлетворения требований прокурора, 1 исковое заявление удовлетворено. 

Оборудование пищеблоков введено в эксплуатацию. 

4) Ненадлежащее исполнение функций учредителя в отношении 

подведомственных учреждений (несвоевременное утверждение 

государственного либо муниципального задания, повлекшее его 

невыполнение, неполнота финансирования расходов на улучшении 

материально-технического состояния помещений, используемых в 

учреждении для организации питания несовершеннолетних, непринятие мер 

в связи с осуществлением органом по сертификации, испытательной 

лабораторией (центром) деятельности по истечении срока действия аттестата 

по аккредитации либо не по адресу, указанному в аттестате, в связи с 

отсутствием необходимых для выполнения работ по подтверждению 

соответствия помещений и оборудования). 

5) Нарушения при размещении государственного и муниципального 

заказа на поставку продуктов питания в «детские» учреждения (см. 

подробнее особенности проведения проверок в «детских» учреждениях). 

Так, например, индивидуальным предпринимателем Дюкаревой Л.Н. 

обжалован незаконный отказ аукционной комиссии уполномоченного органа- 

Департамента закупок для муниципальных нужд г. Курска в допуске к 

участию в проведении открытого аукциона в электронной форме на 

оказание услуги по организации питания в детских образовательных 

учреждениях г. Курска. 

Антимонопольный орган усмотрел в действиях аукционной комиссии 

нарушение ч. 4 и 5 статьи 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ, выдал 

предписание об отмене протоколов, составленных в ходе проведения 

аукциона. 

В техническом задании аукционной документации муниципальным 

заказчиком установлены требования к маслу подсолнечному 

рафинированному дезодорированному - ГОСТ 52465-2005. Масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное должно быть: высший 

сорт; жирность не менее 99%; без постороннего вкуса и запаха. Данные 
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показатели продублированы в заявке на участие в открытом аукционе ИП 

Дюкаревой Л.Н. 

Между тем аукционная комиссия уполномоченного органа посчитала, 

что наличие в предложении участника слов «должно быть» указывает 

только на возможность использования при оказании услуг по организации 

питания данного товара (продукта), и, соответственно, на отсутствие 

конкретного предложения такого участника. 

Вместе с тем суды при рассмотрении жалоб на решение 

антимонопольного органа пришли к выводу, что указание индивидуальным 

предпринимателем слов «должно быть» не является отсутствием 

конкретного предложения используемого товара, а носит утвердительный 

характер на поставку именно такого продукта, какой указан в техническом 

задании, а потому решение комиссии об отказе в допуске к участию в 

аукционе по этим основаниям неправомерно1. 

Постановлением Федерального Арбитражного суда Уральского округа 

от 06.03.2012 по делу № А71-6048/2011 в качестве требования, 

ограничивающего количество участников размещения заказа, рассмотрено 

установленное администрацией г. Ижевска в аукционной документации на 

право заключение муниципального контракта на поставку хлеба и 

хлебобулочных изделий для нужд дошкольных образовательных учреждений 

Первомайского района г. Ижевска условие о соответствии хлебобулочного 

изделия «Умница» для питания детей дошкольного и школьного возраста» 

требованиям технических условий ТУ 9110-002-79899185-2008. 

Производство данного хлебобулочного изделия осуществляется 

несколькими производителями. Вместе с тем держателем данных 

технических условий является только ООО «Медбиофарм», в свободном 

доступе, в том числе на сайте Общества, ТУ отсутствуют. Поскольку 

заказчиком не представлено обоснование потребности в продукции, 

эквивалентом которой является хлебобулочное изделие, соответствующее 

конкретным ТУ, а характеристики товара, описание продукции, требования 

к качеству и безопасности продукции в аукционной документации 

отсутствуют, изложенные в аукционной документации требования к 

товару влекут ограничение количества участников размещения заказа. 

6) Ненадлежащее исполнение полномочий по контролю в сфере 

закупок (отсутствие органа, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок, непринятие на протяжении длительного времени правового 

акта, определяющего порядок осуществления контроля, непроведение 

внеплановой проверки при поступлении информации о нарушениях при 

размещении  заказа на поставку продуктов детского питания, выполнение 

работ по ремонту пищеблоков, непринятие мер в случае выявления в 

указанной сфере нарушений). 

                                                 
1 См.: постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 27.03.2013 по делу А35-

7102/2012. 



 273 

7) Ненадлежащее исполнение органами опеки и попечительства 

контрольных полномочий за соблюдением прав подопечных, содержащихся 

в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

(несоблюдение установленной периодичности проверочных мероприятий, 

отсутствие данных о проверке организации питания воспитанников в 

материалах проверок и итоговых справках, непринятие мер в случае 

выявления неправомерного расходования средств, выделяемых на 

обеспечение процесса питания, несоответствия получаемого питания 

установленным нормативам и т.д., отсутствие контроля за фактическим 

устранением выявляемых нарушений). 

8) Неисполнение органами местного самоуправления возложенной на 

них Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обязанности по организации на вверенной территории водоснабжения и 

водоотведения в той части, в какой это необходимо для обеспечения 

надлежащего водоснабжения и водоотведения в образовательных 

учреждениях, учреждениях здравоохранения, учреждениях социальной 

защиты населения, расположенных на территории муниципального 

образования. 

 

Особенности организации и проведения проверок исполнения законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних органами 

государственного контроля: 

 

 Контрольными полномочиями в сфере деятельности по организации 

питания несовершеннолетних наделены органы Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора, региональные органы ветеринарного надзора, 

Федеральной антимонопольной службы. 

Органы Роспотребнадзора осуществляют проверку деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 

выполнению требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к 

пищевой продукции, в том числе продуктам детского питания (в частности, 

требований к пищевой ценности пищевых продуктов; безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами; 

безопасности условий разработки, подготовки к производству и изготовления 

продукции, ее хранения, транспортировки, реализации и употребления 

(использования); условий утилизации или уничтожения некачественной, 

опасной продукции; организации и проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предотвращение заболеваний (отравлений) людей, связанных с 

употреблением (использованием) продукции; условий и качества питания 

населения). Кроме того, органы Роспотребнадзора проводят 

государственную регистрацию продукты детского питания. 
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Органы Росельхознадзора, органы регионального государственного 

ветеринарного надзора  реализуют полномочия по государственному 

ветеринарному надзору путем проверок соответствия установленным 

требованиям безопасности в ветеринарном отношении пищевых продуктов 

животного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и 

молокопродуктов сырых, яиц и продуктов их первичной переработки, рыбы 

и морепродуктов, меда и продуктов пчеловодства); безопасности в 

ветеринарном отношении условий заготовки пищевых продуктов животного 

происхождения, подготовки их к производству, изготовления, ввоза на 

территорию Российской Федерации, хранения, транспортировки и поставок. 

Органы Федеральной антимонопольной службы осуществляют 

контроль в сфере размещения заказа на поставку продуктов детского 

питания, оказание услуг по организации питания в детских учреждениях. 

 Проверку органов государственного контроля следует начинать с 

изучения положений о деятельности соответствующего органа, 

административных регламентов (в частности, определяющих порядок 

государственной регистрации продуктов детского питания, рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии, рассмотрения обращений и приема заявителей), 

внутренних распорядительных документов, регламентирующих структуру 

органа государственного контроля и распределение обязанностей между 

сотрудниками. 

 В зависимости от вида проверки (комплексная, целевая; первичная, 

контрольная), проверяемого периода, целей и задач, стоящих перед 

прокурором, планируемых сроков ее проведения в ходе проверки могут быть 

истребованы планы работы органа государственного контроля, материалы 

проведенных плановых и внеплановых проверок, материалы 

административной и судебной практики, разрешенные органом 

государственного контроля жалобы, касающиеся вопросов организации 

питания несовершеннолетних.   

 В ходе сплошной проверки изучаются все материалы по 

интересующему вопросу за определенный период, в случае выборочной 

проверки может быть запрошена подборка материалов по определенной 

тематике. 

 Обязательной проверке подлежат издаваемые органами 

государственного контроля правовые акты, регламентирующие вопросы 

организации контрольно-надзорной деятельности, деятельности по 

государственной регистрации продуктов детского питания, порядок 

проведения отдельных проверок. 

В деятельности органов государственного контроля могут быть 

выявлены как общие нарушения, характерные для любого органа 

государственного контроля, так и нарушения, присущие конкретным органам 

в силу специфики их деятельности. 

К нарушениям общего характера могут быть отнесены: 
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1) Издание правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству (установление внутренними распорядительными 

документами порядка проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отличающегося от предусмотренного 

Федеральным законом № 294-ФЗ; установление более длительных сроков 

принятия решений по заявлениям о государственной регистрации продуктов 

детского питания либо возложение на заявителя обязанностей представить 

документы, не предусмотренные соответствующим административным 

регламентом Роспотребнадзора). 

2) Неполнота проверки (невыполнение плана работы, непроведение 

проверки по всем вопросам, указанным в распоряжении о проведении 

проверки, непроведение лабораторных исследований продуктов питания в 

случае невозможности идентифицировать тот или иной продукт на 

основании представленных документов). 

3) Неполнота мер при выявлении нарушений (невыдача предписаний 

об устранении выявленных нарушений; несоставление протоколов об 

административных правонарушениях при наличии данных о совершенном 

административном правонарушении; неиспользование полномочий по 

направлению информации о выявленных нарушениях в органы власти, 

являющиеся учредителями, либо представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению административного правонарушения, 

в предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях порядке, неисполнение требований о направлении в 

правоохранительные органы материалов для решения вопроса о возбуждении 

уголовных дел). 

4) Неисполнение обязанностей по контролю за исполнением выданных 

предписаний об устранении нарушений (непроведение внеплановых 

проверок по истечении сроков устранения нарушений, указанных в 

предписаниях, приобщение к материалам проверки в качестве документов, 

подтверждающих устранение нарушений, ответов учреждений об устранении 

нарушений либо запланированных мероприятиях по их устранению вместо 

проведения внеплановых выездных проверок). 

5) Нарушение законов о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности (проведение внеплановых выездных проверок без согласования 

с органами прокуратуры и в отсутствие законных оснований; взимание 

органами контроля платы с хозяйствующих субъектов за осуществление 

мероприятий по контролю; нарушение требований к организации и 

проведению проверки, порядка уведомления субъектов предпринимательства 

о начале плановых проверок; нарушение сроков проверки, проведение 

проверок, выходящих за рамки предмета проверки; отбор образцов 

продукции для проведения их исследования без оформления протоколов об 

отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 

превышающем установленные нормы). 

6) Нарушения при производстве по делам об административных 

правонарушениях (проведение административного расследования при 
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отсутствии данных о событии административного правонарушения вместо 

проведения внеплановой выездной проверки, внесение представлений об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения, вместо выдачи предписания об 

устранении нарушений, неправильная квалификация административного 

правонарушения, повлекшая прекращение производства об 

административном правонарушении, привлечение к ответственности по 

истечении сроков давности, непринятие мер по взысканию неуплаченных 

административных штрафов). 

7) Ненадлежащее рассмотрение жалоб и обращений граждан, 

должностных лиц (нарушение сроков рассмотрения обращений, неполнота 

проверки, необоснованное прекращение переписки с заявителем).  

 

К специальным нарушениям могут быть отнесены следующие. 

В деятельности органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 

органов регионального государственного  ветеринарного надзора: 

1) Неисполнение обязанностей по направлению в органы, выдавшие 

сертификат соответствия, или органы, зарегистрировавшие декларацию о 

соответствии, информации о необходимости приостановления или 

прекращения действия декларации о соответствии или сертификата 

соответствия. 

2) Непринятие мер по приостановлению реализации продуктов 

питания, не соответствующих требованиям технических регламентов, 

ветеринарных правил, отзыву с рынка или от потребителей указанных 

товаров, информированию об этом потребителей. 

3) Бездействие в случае неисполнения выданных требований о снятии с 

реализации не представляющих опасность пищевых продуктов. 

4) Ненадлежащее исполнение обязанностей при государственной 

регистрации продуктов  детского питания: (рассмотрение заявлений о 

проведении государственной регистрации с нарушением установленных 

сроков, истребование у заявителей не предусмотренных законом документов, 

принятие решений о государственной регистрации продуктов детского 

питания в отсутствие документов, подтверждающих соответствие продуктов 

Единым санитарным требованиям или техническим регламентам 

Таможенного союза).  

При этом необходимо учитывать, что приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

20.07.2010г. № 290 «О государственной регистрации продукции 

территориальными органами» к компетенции территориальных органов 

Роспотребнадзора отнесена государственная регистрация продуктов детского 

питания для детей дошкольного и школьного возраста (с 3 до 14 лет). 

Государственная регистрация воды, предназначенной для питания детей 

раннего возраста, продуктов детского питания для детей раннего возраста (до 

3 лет) производится Федеральной службой. 

В деятельности органов Федеральной антимонопольной службы: 
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1) Необоснованное принятие решения о приостановлении размещения 

заказа в рамках рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъектов 

размещения заказа. 

2) Неисполнение обязанности по обращению в суд с иском о признании 

размещенного заказа недействительным.  

3) Непринятие (необоснованное принятие) решения о включении 

недобросовестных поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков. 
 

Особенности организации и проведения проверок исполнения законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты 

населения, организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, организациях, оказывающих услуги по летнему 

отдыху и оздоровлению несовершеннолетних, Центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей: 

 Особенности организации питания несовершеннолетних в «детских» 

учреждениях определяются видом и организационно-правовой формой 

учреждения, сложившейся на территории муниципального образования 

системой организации питания, в связи с чем при подготовке к проведению 

проверки следует изучить положения нормативных правовых актов, 

определяющих порядок организации питания в конкретном учреждении, 

истребовать сведения о действующей системе организации питания в 

поднадзорных учреждениях, проведенных проверочных мероприятиях в 

органах государственного контроля, учредителей. 

 Полезные сведения могут быть почерпнуты прокурором из 

информации, размещаемой на официальных сайтах учреждений, на 

информационных стендах учреждений, а также распространяемой 

учреждении информации о своей деятельности в форме рекламы. 

В ходе проверок прокурором в любом случае истребуются уставные 

документы учреждения, внутренние распорядительные документы, 

определяющие порядок организации питания несовершеннолетних, договоры 

с поставщиками продуктов питания либо с юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями), оказывающими услуги по 

организации питания несовершеннолетних, акты проведенных органами 

государственного контроля проверок и выданных предписаний. 

В зависимости от основания проведения проверки, вида проверки 

могут быть дополнительно истребованы также закупочная документация, 

договоры на выполнение работ по ремонту помещений, используемых при 

организации питания несовершеннолетних, акты приемки соответствующих 

работ, договоры, заключаемые между родителями несовершеннолетних и 

администрацией учреждений и др. 

В силу ст. 32 Федерального закона «Об образовании» правом 

осуществления образовательной деятельности наделены индивидуальные 

предприниматели, в ходе которой ими должны соблюдаться требования, 
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предъявляемые в сфере организации питания несовершеннолетних, к 

образовательным учреждениям.  

Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует, что 

прокурорами практикуется проведение проверок исполнения законов в сфере 

организации питания несовершеннолетних с привлечением специалистов 

органов государственного контроля, в результате чего проверка зачастую 

сводится к изучению особенностей санитарно-эпидемиологического режима 

на пищеблоке и применению мер реагирования в связи с нарушениями, 

выявленными должностными лицами контролирующих органов. 

При этом без внимания прокуроров остаются действительные причины 

неудовлетворительной организации питания несовершеннолетних, 

вследствие чего принимаемые акты прокурорского реагирования не 

позволяют добиться качественного изменения состояния законности в 

указанной сфере. 

Кроме того, подобная практика подмены прокурором функций органов 

государственного контроля влечет ослабление надзора за исполнением 

законов данными органами и неизбежно приводит к упущениям в их 

деятельности. 

Так, Рыбинским городским прокурором в ходе проведенной в августе 

2013 года с привлечением сотрудника Роспотребнадзора проверки в МОУ 

ДОД «ДООЦ им. Ю.А. Гагарина» установлено, что набор помещений 

медицинского пункта лагеря, его оборудование не соответствовал 

санитарным требованиям, требовалась реконструкция пищеблока в связи с 

нарушением поточности технологических процессов. В Рыбинский городской 

суд направлено исковое заявление к администрации г. Рыбинска и МОУ ДОД 

«ДООЦ им. Ю.А. Гагарина» о возложении обязанности профинансировать и 

провести ремонтные работы.  

Вместе с тем без внимания прокурора оставлен тот факт, что 

нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, 

послужившие основанием для направления искового заявления, имели место 

на протяжении длительного периода времени. При этом несоответствие 

пищеблока санитарным правилам не было отражено должностными лицами 

Роспотребнадзора в ходе ранее проведенных в 2012-2013г.г. проверок. 

Начальником Территориального отдела дано разрешение на заезд детей в 

лагерь в 2013 году.  

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 

Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском 

муниципальном районе по представлению прокуратуры области привлечена 

к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Подобный факт явился результатом общей организации работы по 

надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в Рыбинской 

городской прокуратуре, акцент в которой на протяжении длительного 

периода времени делался на взаимодействии с органами государственного 

контроля путем проведения совместных проверок со специалистами данных 

органов, а также на проверках образовательных учреждений.  
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Вместе с тем для привлечения к проведению проверки исполнения 

законов об организации питания несовершеннолетних специалистов органов 

государственного контроля у прокурора должны быть веские основания, в 

частности: невозможность разрешения органами прокуратуры 

самостоятельно вопросов, подлежащих проверке (например, необходимость 

установления фактического несоответствия продуктов питания требованиям 

качества и безопасности); наличие сведений о межведомственном характере 

допускаемых нарушений, относящихся к компетенции нескольких органов 

государственного контроля (надзора) и требующих оценки со стороны 

прокурора ввиду их повышенной общественной значимости (например, 

информация о ненадлежащем качестве воды в образовательном учреждении, 

расположенном в жилом доме, после завершения работ по ремонту 

общедомовой системы водоснабжения); наличие сведений о непринятии 

органом государственного  контроля (надзора) мер в ходе ранее проведенных 

проверочных мероприятий и наличие данных о необходимости проведения 

повторной проверки по аналогичным фактам (например, неисполнение 

учреждением предписания о проведении работ по ремонту пищеблока в 

связи с его ненадлежащим санитарно-техническим состоянием и 

поступающие жалобы родителей учеников образовательного учреждения о 

ненадлежащей организации питания детей). 

В остальных случаях помощь специалистов может быть оказана 

прокурору в форме устных консультаций либо письменных разъяснений 

относительно вопросов, подлежащих проверке в конкретном учреждении 

либо постановке перед органами государственного контроля, особенностей 

документации, которая может быть истребована в ходе проверки, порядка 

применения нормативной базы в целях установления события 

правонарушения и круга ответственных лиц и т.д. 

В ходе проверок могут быть выявлены следующие нарушения: 

1) Несоответствие положений уставов и локальных правовых актов 

учреждений, регулирующие вопросы организации питания воспитанников и 

обучающихся, требованиям действующего законодательства (закрепление в 

правовых актах перерывов в занятиях, недостаточных для приема пищи, 

несоответствие установленных интервалов между приемами пищи 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства; включение в 

правовые акты положений о лишении воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения питания либо ограничения в питании в случае 

нарушения сроков и порядка внесения родителями платы за содержание 

ребенка; несвоевременность издания приказа, определяющего перечень 

получателей социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием, 

закрепление в данном приказе неполного перечня категорий получателей 

социальной услуги, установленного региональным законодательством). 

Горрайпрокурорами в ходе проверок выявляется отсутствие 

внутренних распорядительных документов, определяющих перечень 

получателей социальной услуги по обеспечению бесплатным питанием в 

образовательном учреждении. В ряде случаев данные приказы содержат 
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неполный перечень категорий получателей социальной услуги, 

установленный региональным законодательством. Имеют место факты 

несвоевременной организации образовательными учреждениями 

бесплатного питания обучающимся, а также предоставления социальной 

услуги по обеспечению бесплатным питанием в отсутствие документов, 

подтверждающих право на ее получение. 

Рыбинской городской прокуратурой установлено, что постановление 

администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 

30.12.2011  № 4610 «О предоставлении обучающимся общеобразовательных 

учреждений питания на бесплатной основе» содержит коррупциогенный 

фактор (отсутствие или неопределенность условий или оснований принятия 

решения).  

Так, абзацем 2 п. 4 Постановления № 4610 определено обеспечить 

вторым питанием на бесплатной основе 17,5% от общего количества детей 

из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня.  

Наличие данного положения предоставляет право на получение 

льготы в виде обеспечения бесплатным вторым питанием одним детям из 

малообеспеченных семей и необоснованно лишает других детей указанной 

категории. 

Аналогичное положение также закреплено в Приказе директора 

департамента образования администрации городского округа г. Рыбинск 

Ярославской области от 13.09.2012. № 01-03/108-4 «О предоставлении 

льготного питания в общеобразовательных учреждениях  городского округа 

город Рыбинск, организации работы по направлению в 2012-2013 учебном 

году». 

По данному факту 14.11.2012 в адрес главы городского округа город 

Рыбинск и директора департамента образования администрации 

городского округа город Рыбинск внесены требования об изменении 

нормативных правовых актов, которые были удовлетворены. 

 2) Неисполнение требований действующего законодательства при 

закупке продуктов питания либо услуг по организации питания и приемке 

указанных продуктов у поставщиков. 

 В зависимости от организационно-правовой формы учреждения 

порядок размещения заказа определяется Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (в части закупок, 

осуществляемых автономными учреждениями). 

 Поскольку Федеральный закон № 223-ФЗ наделяет автономные 

учреждения правом регламентировать закупочную деятельность 

самостоятельно, в ходе проверки следует изучить Положение о закупке, 

утверждаемое наблюдательным советом автономного учреждения, и 

содержащее требования  о закупке, в том числе порядок подготовки и 
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проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения 

и исполнения договоров (ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ). 

 Пищевые продукты, закупаемые для «детских» учреждений, не входят 

в перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион), в связи с чем для их закупки заказчиком могут быть использованы 

иные способы определения поставщиков (запрос котировок при закупке 

продукции на сумму до пятисот тысяч рублей, запрос предложений в 

соответствии со ст. 82 Федерального закона № 44-ФЗ, закупка у 

единственного поставщика при приобретении товара, работы, услуги на 

сумму до ста тысяч рублей либо осуществлении закупки государственной 

или муниципальной образовательной организацией на сумму, не 

превышающую четырехсот тысяч рублей). 

  Распространенный характер носят факты приобретения продуктов 

питания в отсутствие заключенных гражданско-правовых договоров,  

невключения заказчиками в закупочную документацию требований, 

связанных с необходимостью представления документов, подтверждающих 

качество и безопасность пищевой продукции на стадии размещения заказа 

либо при поставке продукции; включение условий, ограничивающих доступ 

участников размещения заказа; заключения контрактов не на условиях, 

установленных в закупочной документации. 

 Соответственно, в ходе проверке следует изучить соответствие условий 

заключенных контрактов извещению об осуществлении закупки или 

приглашению принять участие в определении поставщика, документации о 

закупке, заявке, окончательным предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт. 

Поставка в учреждения продуктов питания зачастую осуществляется в 

отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность, не имеющих маркировки, либо с признаками 

недоброкачественности.  

К документам, подтверждающим качество и безопасность продуктов 

питания, относятся в зависимости от вида продукции и сроков ее выпуска 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии, ветеринарные 

справки, ветеринарные свидетельства, свидетельства о государственной 

регистрации продуктов детского питания. 

Сведения о поступающих в учреждение продуктах питания отражаются 

сотрудниками пищеблока в журналах бракеража с указанием в них вида и 

количества поступивших продуктов, реквизитов товарно-транспортных 

накладных, документов, подтверждающих качество и безопасность 

продуктов питания, сроков реализации продуктов и др. 

При этом необходимо учитывать, что принятие мер в связи с 

нарушением предусмотренного санитарными правилами порядка ведения 

журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья 

относится к компетенции органов государственного контроля.  
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Оценке же со стороны прокурора подлежит исполнение 

уполномоченными сотрудниками учреждения обязанности по проверке 

качества продукции, предъявлению поставщику пищевой продукции 

требований, связанных с обнаружением недостатков товара (ст. 3 

Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», статьи 474, 475 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

Федеральный закон № 44-ФЗ возлагает на заказчиков обязанность 

провести экспертизу для проверки представленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в 

том числе, с привлечением экспертов и экспертных организаций. При этом 

по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 

контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит из пяти 

человек (ст. 94). 

Соответственно, в ходе проверки следует изучить документацию, 

касающуюся экспертизы результатов, предусмотренных контрактом и 

представленных заказчику, а также работы приемочной комиссии. 

Прокуратурой Ленинского района г. Ярославля в ходе проведенной в 

ноябре 2012 года проверки установлено, что при проведении запроса 

котировок на поставку мяса свинины МДОУ № 207 указывало следующие 

характеристики приобретаемой продукции: мясо свинины высшего сорта 

без кости, массовая доля жира не более 13 %, заморожено, срок годности не 

более 6 мес. от даты выработки производителем.  

Вместе с тем в рамках заключенного по результатам проведенного 

запроса котировок гражданско-правового договора ООО «Продмикс» в 

учреждение поставлено мясо свинины производства Бразилии и Канады 

сроком годности 1 год без указания в сопроводительных документах 

сведений о сорте мяса. 

Вместе с тем согласно «СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91, 

использование в питании детей в детских дошкольных образовательных 

учреждениях мяса и субпродуктов замороженных со сроком годности более 

6 месяцев не допускается. 

Прокуратурой Кировского района г. Ярославля установлено, что, 

согласно извещению о проведении запроса котировок, МДОУ детский сад № 

40 в апреле 2012 года должно было приобрести масло сливочное из коровьего 

молока жирностью 72,5 %, сроком годности не более 20 суток от даты 

выработки производителем. Вместе с тем в учреждение было поставлено 

масло жирностью 65 %, сроком годности свыше 35 суток, данная продукция 

была принята и реализована. 
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Кроме того, прокуратурой Кировского района г.Ярославля в ходе 

проверки выявлены факты поставки в дошкольные образовательные 

учреждения соковой продукции из фруктов и (или) овощей для детского 

питания без свидетельств о государственной регистрации соковой 

продукции, что является нарушением п.1 ст.21, п.1 ст. 25 Федерального 

закона от 27.10.2008г. № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей». 

В связи с выявленными нарушениями приняты акты прокурорского 

реагирования. 

Следует оценивать и обоснованность внесения изменений в контракт и 

расторжение контракта, поскольку, по общему правилу, изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в порядке, 

предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3) Отсутствие помещений, необходимых для организации питания 

несовершеннолетних. 

4) Неисполнение образовательными организациями предусмотренных 

статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обязанностей по размещению информации об 

условиях питания в учреждении. 

5) Невыполнение норм питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений по основным продуктам, влекущее нарушение 

прав детей на удовлетворение физиологических потребностей в основных 

пищевых веществах и энергии, ввиду недостаточности установленного 

норматива стоимости питания. 

 6) Невыполнение норм обеспечения питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных 

(за исключением федеральных) и муниципальных образовательных 

учреждениях области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, пребывающих в учреждениях социальной защиты 

населения. 

7) Несоответствие продуктов питания, используемых при организации 

питания детей, требованиям технических регламентов, санитарно-

гигиенических нормативов. 

Установление данных фактов возможно в рамках экспертизы путем 

лабораторных исследований, проведенных специалистами. 

Основанием для проведения экспертизы в любом случае будут 

являться данные о невозможности идентификации продукции 

представленным на нее документам либо ввиду отсутствия документов, 

необходимых для проведения оценки соответствия, их недостаточности либо 

недостоверности. 

В случае выявления продуктов питания, не соответствующих 

требованиям технических регламентов (санитарно-гигиеническим 

нормативам), в вину соответствующему учреждению может быть поставлено 

невыполнение обязанностей по надлежащей организации питания в 
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учреждении, непринятие мер по защите прав учащихся либо воспитанников 

учреждения на охрану здоровья. 

8) Неисполнение руководителем образовательного учреждения 

обязанностей по согласованию меню, разработанного юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в 

образовательном учреждении, а также ассортимента дополнительного 

питания с территориальным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Так, проведенной Рыбинской городской прокуратурой в 

общеобразовательных организациях городского округа город Рыбинск 

проверкой установлено, что в учреждениях в целях организации 

дополнительного питания обучающихся были установлены аппараты для 

автоматической выдачи пищевых продуктов в потребительской таре 

(снековые аппараты). В период ноября - декабря 2013 года осуществлялась 

реализация пищевых продуктов через указанные снековые аппараты. 

При этом ассортимент реализуемой продукции руководителем 

образовательного учреждения либо руководителем организации 

общественного питания образовательного учреждения не утверждался, 

что является нарушением «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45. 

Кроме того, в одной из школ на продукцию, реализуемую через 

снековый аппарат, представлен сертификат соответствия с истекшим 

сроком, отсутствовал контрольный термометр для измерения 

температуры хранения продуктов питания. 

Директору департамента образования г. Рыбинска внесено 

представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по 

устранению нарушений законодательства и прав несовершеннолетних. 

Реализация пищевых продуктов через снековые аппараты в 

образовательных учреждениях прекращена до момента получения 

разрешительной документации и согласования ассортимента пищевых 

продуктов с ТО управление Роспотребнадзора по Ярославской области в г. 

Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе.  

9) Несоответствие помещений пищеблоков и установленного в них 

оборудования требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства (неисправность систем водоснабжения, канализации, 

вентиляции, холодильного и технологического оборудования, отсутствие 

оборудования в количестве и состоянии, необходимом для процесса 

приготовления пищи). 
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10) Проведение ремонтных работ в помещении пищеблока 

образовательного учреждения при эксплуатации пищеблока в период 

обслуживания обучающихся образовательного учреждения. 

11) Приемка технологического оборудования для пищеблоков в 

отсутствие действующих сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии, требования о предоставлении которых содержатся в 

заключенном контракте на поставку оборудования; ввод оборудования в 

эксплуатацию без документального оформления соответствующих актов, 

невыполнение мероприятий по техническому обслуживанию оборудования. 

Проведенной прокуратурой г. Ярославля в 2012 году проверкой 

установлено, что между МОУ СОШ №71 28.06.2012 и ООО «Русский 

проект-Волга» заключен гражданско-правовой договор на поставку 

оборудования. 

Договором предусмотрено, что поставщик обязан гарантировать 

качество поставляемого товара, а также представить сертификаты, 

обязательные для данного вида товара, и иные документы, 

подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В рамках реализации указанного договора 23.08.2012 ООО «Русский 

проект-Волга» в МОУ СОШ №71 произведена поставка оборудования, в том 

числе 2 холодильных шкафов СМ107-S. Согласно паспорту поставленного 

оборудования, указанное оборудование изготовлено 14.06.2012 Вместе с 

тем, поставщиком в МОУ СОШ №71 представлены сертификаты 

соответствия сроком действия с 20.09.2012. по 19.09.2017. 

В МОУ СОШ №36, 73 пуск в эксплуатацию оборудования 

образовательным учреждением совместно с представителями 

специализированной организации не осуществлялся, оборудование было 

пущено в эксплуатацию непосредственно МОУ СОШ без оформления 

какого-либо акта.  

В МОУ СОШ №31, МОУ СОШ №1 оборудование введено в 

эксплуатацию единым актом, без указания модели оборудования, даты 

выпуска, что в дальнейшем при осуществлении гарантийного ремонта могло 

повлечь невозможность идентификации оборудования, принятого в 

эксплуатацию. 

Прокурором г. Ярославля мэру г. Ярославля внесено представление, по 

результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновные лица 

привлечены к ответственности.  

При организации и проведении проверочных мероприятий необходимо 

учитывать, что в настоящее время требования безопасности к 

технологическому оборудованию для пищеблоков установлены «ТР ТС 

010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

машин и оборудования», утвержденным решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 823, вступившим в силу с 15 февраля 2013 года.   

12) Ненадлежащая организация питьевого режима в образовательном 

учреждении (отсутствие контроля за розливом питьевой воды, отсутствие 
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документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность у 

бутилированной воды, поставляемой в образовательные учреждения). 

13) Неисполнение обязанностей по обеспечению учащихся 

образовательных учреждением горячим питанием (несоблюдение требований 

о двухразовом горячем питании, замена горячего питания выдачей продуктов 

в потребительской таре). 

14) Использование при организации питания несовершеннолетних 

продуктов питания, реализация которых запрещена. 

 

Особенности организации и проведения проверок исполнения законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних производителями, 

поставщиками продуктов питания: 

  

Во избежание подмены прокурором иных государственных органов 

надзорная деятельность не должна быть ориентирована на проведение 

проверок хозяйствующих субъектов. Вместе с тем права детей на получение 

продуктов питания, отвечающих требованиям безопасности и качества, 

относятся к правам граждан, защита которых требует первоочередного 

вмешательства со стороны органов прокуратуры и наделяет прокурора 

правом использовать любые материалы, содержащие сведения о допущенных 

нарушениях, для прокурорского вмешательства. 

Поскольку прокурорские проверки проводятся на основании 

информации о нарушениях законов, требующих принятия мер прокурором, в 

качестве поводов для проверки производителей, поставщиков продуктов 

питания могут рассматриваться данные о выявлении потребителями 

(например, детскими учреждениями) недоброкачественной продукции того 

или иного производителя, поставщика. 

Кроме того, о неблагополучном состоянии производства на 

предприятии, осуществляющем поставку продуктов, которые используются 

для питания детей, и наличии оснований для проведения проверки 

исполнения законов, регламентирующих вопросы выпуска данной продукции 

в оборот, может свидетельствовать существование на протяжении 

длительного периода времени задолженности по оплате труда перед 

работниками предприятия, получение из органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведений о неуплате предприятием страховых 

взносов, а из налоговых органов - о наличии у предприятия признаков 

банкротства. 

Проведение проверки в указанном случае целесообразно поручать 

органам государственного контроля с постановкой вопроса о необходимости 

проведения обследования производственных помещений и оборудования, 

исследований выпускаемой продукции. 

В исключительных случаях проверка может быть проведена 

прокурором с привлечением должностных лиц контролирующих органов для 

разъяснения возникающих вопросов. 
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В ходе проверки прокурором истребуются уставные документы 

организации, перечень выпускаемых продуктов детского питания, 

заключенные договоры на поставку продуктов детского питания, программа 

производственного контроля и сведения о ее исполнении, документы, 

подтверждающие соответствие выпускаемой (поставляемой) продукции, а 

также используемого сырья требованиям технических регламентов 

(сертификаты соответствия, декларации о соответствии, свидетельства о 

государственной регистрации продуктов детского питания, ветеринарные 

свидетельства в отношении продукции животного происхождения), акты 

проведенных органами государственного контроля проверок, выданные в 

ходе проверки предписания и сведения об их исполнении. 

Не следует забывать и о том, что производителями и поставщиками 

продуктов детского питания зачастую выступают индивидуальные 

предприниматели. 

 К основным нарушениям, которые могут быть выявлены в 

деятельности производителей, поставщиков продуктов детского питания 

относятся: 

 1) Отсутствие производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, соответствующих требованиям технических 

регламентов. 

 2) Использование для производства продуктов детского питания 

запрещенных видов сырья. 

 3) Использование при производстве продуктов детского питания мяса, 

мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных 

продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения, не прошедшей 

ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4) Отсутствие деклараций о соответствии, сертификатов соответствия 

на продукцию, в отношении которой приняты соответствующие технические 

регламенты либо включенную в соответствующий перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации; ветеринарных свидетельств, 

ветеринарных справок, ветеринарных сертификатов на продукцию 

животноводства. 

5) Отсутствие в сопроводительной документации на продукты питания 

либо сырье сведений о наличии сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии; поставка продукции, не имеющей маркировки. 

6) Несоответствие работников поставщика, участвующих в процессах 

хранения, перевозки, реализации продуктов питания, гигиеническим 

требованиям (непрохождение медицинского осмотра, гигиенического 

обучения и аттестации). 

7) Несоответствие условий хранения продуктов питания у поставщика 

требованиям изготовителя. 

8) Отсутствие у производителя (поставщика)  программы 

производственного контроля, невыполнение программы производственного 

контроля (непроведение лабораторных исследований выпускаемой 

продукции, неосуществление контроля за условиями труда).  
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9) Реализация продукции, не соответствующей требованиям 

технических регламентов по микробиологическим, физико-химическим 

показателям, содержанию потенциально опасных веществ.  

10) Реализация продуктов детского питания, не прошедших процедуру 

государственной регистрации. 

11) Неисполнение обязанности по отзыву, приостановлению 

реализации продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов. 

12) Невыполнение требований по утилизации или уничтожению 

некачественных или опасных пищевых продуктов. 

Так, 17 июня 2013 года Якутский городской суд вынес приговор по 

уголовному делу в отношении директора ОАО «Якутский гормолзавод» 

Юрия Бабенко и начальника лаборатории гормолзавода Татьяны 

Афанасьевой. Они признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 236 УК РФ. 

С августа 2009  по февраль 2010  подсудимые в нарушение требований 

ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию" не 

организовали и не осуществляли надлежащий производственный 

микробиологический контроль за качеством выпускаемой предприятием 

продукции «Бифацил Б». Они также не установили необходимую 

периодичность лабораторных исследований продукта и не обеспечили его 

безопасность для человека. 

Выпущенный в указанный период «Бифацил Б» не отвечал по своим 

санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям требованиям 

безопасности в связи с наличием в нем превышенного количества бактерий 

группы кишечной палочки. 

После изготовления партии опасной для здоровья продукции она была 

реализована потребителям- жителям г. Якутска и нескольких районов 

Республики Саха (Якутия). 

Употребление в пищу зараженного продукта вызвало массовые 

инфекционные кишечные заболевания граждан, здоровью которых был 

причинен вред различной степени тяжести, в том числе 1 жительница 

скончалась. 

Суд приговорил Бабенко и Афанасьеву к 1 году 8 месяцам 

исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государств. 

 

Особенности организации и проведения поверок исполнения законов в 

сфере организации питания несовершеннолетних органами по 

сертификации, аккредитованными испытательными лабораториями 

(центрами): 

 

В качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) выступают юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие аккредитацию на выполнение работ (оказание 

услуг) по подтверждению соответствия продуктов детского питания 
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требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров. 

Орган по обязательной сертификации выдает сертификаты 

соответствия, приостанавливает или прекращает действие выданных им 

сертификатов соответствия и информирует об этом федеральный орган 

исполнительной власти, организующий формирование и ведение единого 

реестра сертификатов соответствия, и органы государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов; принимает 

решение о продлении срока действия сертификата соответствия; ведет реестр 

выданных им сертификатов соответствия; осуществляет контроль за 

объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен 

соответствующей схемой обязательной сертификации и договором; 

информирует соответствующие органы государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов о продукции, 

поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее. 

 Испытательные лаборатории (центры) на основании договоров с 

органами по сертификации проводят исследования и измерение продукции, 

оформляют результаты исследований (испытаний) и измерений 

соответствующими протоколами, которые передают органу по 

сертификации. Соответственно, на испытательную лабораторию (центр) 

возлагается обязанность обеспечить достоверность результатов и измерений. 

 Вид работ по подтверждению соответствия, которые вправе 

осуществлять орган по сертификации, испытательная лаборатория, 

определяется аттестатом по аккредитации. 

Контрольными полномочиями в отношении органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) наделена в настоящее время 

Федеральная служба по аккредитации, структуру которой формирует 

центральный аппарат Росаккредитации и территориальные органы 

Росаккредитации в шести федеральных округах. В связи с отсутствием 

структурных подразделений данного органа в субъектах Российской 

Федерации правом на привлечение к прокурорско-надзорным мероприятиям 

его сотрудников наделена только Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. 

При подготовке к проведению проверки может быть изучена 

информация, размещаемая на официальном сайте органа по сертификации: 

состав органов управления органа по сертификации; описание схем 

сертификации; правила рассмотрения жалоб и апелляций на решения органа 

по сертификации; примерная стоимость работ по подтверждению 

соответствия, выполняемых органом по сертификации; перечень 

испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по сертификации 

осуществляет взаимодействие для проведения исследований (испытаний) и 

измерений; описание прав и обязанностей заявителей, связанных с 

осуществлением работ по подтверждению соответствия. 

Требования к информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте испытательной лаборатории, действующим законодательством не 
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установлены, однако на практике основные сведения о деятельности 

испытательной лаборатории в сети «Интернет» размещаются. 

Проверка органа по сертификации проводится путем изучения 

уставных документов организации, правоустанавливающих документов на 

занимаемые организацией помещения и используемое оборудование и иные 

технические средства; распорядительных документов, определяющих 

организацию деятельности органа по сертификации (испытательной 

лаборатории) и лиц, участвующих в работах по подтверждению 

соответствия;  руководства по качеству; трудовых договоров и трудовых 

книжек работников, участвующих в проведении работ по подтверждению 

соответствия, документов о получении ими высшего, среднего 

профессионального образования или дополнительного профессионального 

образования, их должностных инструкций; заключенных договоров на 

выполнение работ по подтверждению соответствия с производителями 

(поставщиками) продуктов детского питания, договоров между органом по 

сертификации и испытательными лабораториями, привлекаемыми для 

проведения испытаний и исследований, актов проведенных Федеральной 

службой по аккредитации проверок.  

При наличии информации о конкретных нарушениях в деятельности 

органа по сертификации (испытательной лаборатории) в ходе проверки могут 

быть также истребованы иные документы, подтверждающие их соответствие 

критериям аккредитации (в частности, руководство по качеству). 

 В деятельности органов сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) могут быть выявлены следующие нарушения:  

1) Осуществление деятельности по оценке соответствия не по адресу, 

указанному в аттестате аккредитации, после истечения срока действия 

аттестата аккредитации либо выполнение работ (оказание услуг) по 

подтверждению соответствия, не входящих в область аккредитации. 

2) Отсутствие у органа по сертификации (испытательной лаборатории) 

по месту осуществления деятельности в области аккредитации на праве 

собственности, владения, пользования помещений, оборудования, 

технических средств и материальных ресурсов, необходимых для 

выполнения работ по подтверждению соответствия. 

3) Отсутствие у работников органа по сертификации (испытательной 

лаборатории) образования по профилю, соответствующему области 

аккредитации, и необходимого стажа работы в области аккредитации. 

4) Нарушение схемы или процедуры оценки соответствия, 

предусмотренной техническим регламентом. 

5) Подписание бланков сертификатов соответствия без выполнения 

соответствующих процедур по проведению оценки соответствия. 

6) Невыполнение обязанностей по проведению инспекционного 

контроля в отношении сертифицированной продукции (несоблюдение 

периодичности инспекционного контроля, предусмотренной заключенным 

между производителем продукции и органом по сертификации, 
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непроведение инспекционного контроля в период срока действия 

сертификата соответствия). 

7) Невыполнение обязанностей по приостановлению либо 

прекращению действия сертификатов соответствия. 

8) Невыполнение обязанностей по информированию соответствующих 

органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов о продукции, поступившей на сертификацию, но не 

прошедшей ее. 

9) Невыполнение обязанностей по информированию федерального 

органа исполнительной власти, организующего формирование и ведение 

единого реестра сертификатов соответствия, и органов государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов о 

приостановленных и прекращенных сертификатах соответствия. 

Прокуратурой области проведена проверка исполнения действующего 

законодательства в Государственном бюджетном учреждении Ярославской 

области «Ярославский государственный институт качества сырья и 

пищевых продуктов». 

Основанием для проведения проверки послужили выявленные факты 

несоответствия молочной продукции, выпускавшейся ООО «Агробизнес», 

требованиям качества и безопасности, поскольку часть продукции данного 

предприятия проходила процедуру обязательной сертификации в 

институте.  

Установлено, что органом по сертификации института после выдачи 

сертификатов о соответствии на пищевую продукцию с держателями 

сертификатов в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 3.7.1 Порядка 

проведения сертификации продукции в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 21.09.1994 № 15, 

заключаются типовые договоры на выполнение работ по инспекционному 

контролю, также содержащие условия о проведении ежегодного 

инспекционного контроля в отношении сертифицированной продукции.  

 Вместе с тем проверка показала, что периодичность мероприятий по 

инспекционному контролю органом по сертификации института 

соблюдалась в отношении не всех сертифицированных продуктов, данные 

факты носили неединичный характер. 

В 2013-2014 годах неоднократно нарушались сроки проведения 

запланированных мероприятий по инспекционному контролю в отношении 

молочной продукции. 

 Также установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 26 Федерального закона 

«О техническом регулировании»  сведения о прекращении действия 

выданных сертификатов соответствия в уполномоченный орган 

государственного контроля – Управление Роспотребнадзора по Ярославской 

области институтом не направлялись. 

 По результатам проверки директору учреждения внесено 

представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения 
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которого нарушения устранены, приняты меры по недопущению их в 

дальнейшем, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

 Вместе с тем при организации и проведении проверочных мероприятий 

необходимо учитывать, что последние изменения, внесенные в 

законодательство, существенно урезают полномочия органов по 

сертификации в сфере работ по подтверждению соответствия продуктов 

детского питания. 

Так, в связи с вступлением в силу с 01 июля 2013 года с «ТР ТС 

021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 № 880, единственной формой подтверждения 

соответствия всех продуктов детского питания является государственная 

регистрация, которая осуществляется органами Роспотребнадзора. 

Выпуск ряда продуктов питания в переходный период допускается в 

соответствии с требованиями, предусмотренными ранее действовавшим 

законодательством, что предполагает сохранение в указанный период у 

органов по сертификации также полномочий по инспекционному контролю в 

отношении сертифицированной продукции. 

При этом в связи с вступлением в силу с 01 мая 2014 года «ТР ТС 

033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

молока и молочной продукции», утвержденного решением Совета 

Евразийской экономической от 09.10.2013 № 67, обязательная сертификация 

молочной продукции в качестве формы оценки (подтверждения) 

соответствия молока и молочной продукции требованиям технического 

регламента не указана. Оценка соответствия молока и молочной продукции 

будет проводиться путем декларирования соответствия, государственной 

регистрации продуктов детского питания; государственной регистрации 

молочной продукции нового вида; ветеринарно-санитарной экспертизы 

сырого молока, сырого обезжиренного молока и сырых сливок, 

поставляемых на предприятие для дальнейшей переработки. 

В случае декларирования соответствия работы по испытанию 

производимой продукции проводятся в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре), а Федеральная служба по аккредитации производит 

регистрацию декларации о соответствии производит. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу сырья проводятся 

уполномоченные в сфере ветеринарного надзора службы. 
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3. Особенности применения мер прокурорского реагирования. 

 

 Меры прокурорского реагирования и порядок их применения 

предусмотрены Федеральным законом «О прокуратуре», Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 

195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина», приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе», приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об обеспечении 

участия прокуроров в арбитражном процессе». 

К мерам реагирования, вытекающим из собственно надзорной 

деятельности прокурора, относятся представление, протест, 

предостережение. 

Тесно связаны с надзорной деятельностью деятельность прокурора по 

осуществлению административного и уголовного преследования, участию в 

рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел. По результатам 

проведенных проверок исполнения законов в сфере организации питания 

несовершеннолетних прокурором могут быть вынесены также 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

постановления о направлении материалов проверки в органы 

предварительного расследования для осуществления уголовного 

преследования, направлены заявления в суды. 

 Применение мер прокурорского реагирования по результатам проверок 

исполнения законов в сфере организации питания несовершеннолетних во 

многом определяется  особенностями объекта, подвергнутого проверке. 

Так, при применении мер прокурорского реагирования по результатам 

проверок исполнения законов в сфере организации питания 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях необходимо 

учитывать положения п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепляющие, что к 

компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 

образовательной организации.  

Таким образом, в зависимости от выбранного способа организации 

питания и содержания заключенного договора на оказание услуг по 

организации питания руководитель учреждения несет ответственность за 

несвоевременное заключение договоров на поставку продуктов питания либо 

на оказание услуг по организации питания, отсутствие контроля за 



 294 

исполнением контрагентом условий договора либо за отсутствие контроля за 

качеством и безопасностью питания обучающихся в целом.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность 

которых связана с организацией и (или) обеспечением горячего питания, в 

зависимости от содержания заключенного договора на оказание услуг могут 

нести ответственность за неисполнение профилактических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся (неисполнение обязанностей 

по организации и проведению производственного контроля, созданию 

необходимых условий труда для сотрудников, непосредственно 

оказывающих услуги по горячему питанию, неисполнение предписаний 

органов государственного контроля), а также за  отсутствие контроля за 

качеством и безопасностью питания обучающихся (в случае возложения на 

них обязанностей по организации питания). 

 Поскольку в силу ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» представление вносится в орган или должностному 

лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, в ряде 

случаев целесообразно вносить обобщенные представления, требуя 

устранения выявленных нарушений от уполномоченных органов власти. 

 Так, выявляемые при организации питания несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях типичные нарушения являются основанием 

для внесения представлений в адрес их учредителей - органов местного 

самоуправления с постановкой в них вопросов о необходимости устранения 

причин и условий, способствовавших совершению нарушений, и 

привлечения к ответственности руководителей соответствующего уровня. 

 В случае внесения представлений в связи с выявленными нарушениями 

законодательства о государственном и муниципальном заказе, в 

представлениях следует отражать сведения о наступлении неблагоприятных 

последствий в виде нарушения прав несовершеннолетних либо угрозы их 

нарушения со ссылкой на норму закона (например, выполнение работ по 

ремонту пищеблока образовательного учреждения, не соответствующих 

требованиям нормативной документации, проекту и условиям договора, 

создает угрозу для нарушения прав несовершеннолетних на обеспечение 

качественными и безопасными продуктами питания). 

 Повышению эффективности внесенных представлений способствует 

участие прокуроров в их рассмотрении в соответствии с требованиями 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 

 Протест приносится прокурором в целях оперативной отмены 

уполномоченным лицом правового акта, не соответствующего требованиям 

закона. 

 Вместе с тем в ряде случаев (например, в случае необходимости 

отмены целой группы правовых актов, содержащих однотипные нарушения, 

для устранения которых необходимо принять дополнительные действия) 

целесообразно внести представление об устранении нарушений. Подобная 
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ситуация может возникнуть, например, в случае издания в образовательном 

учреждении нескольких распоряжений о предоставлении ученикам 

бесплатного питания в отсутствие документов, подтверждающих наличие 

такого права, поскольку для отмены таких распоряжений следует 

удостовериться в действительном отсутствии документов, подтверждающих 

право на получение социальной услуги. 

Не следует забывать также и о своевременном опротестовании 

прокурором незаконных и необоснованных решений органов 

административной юрисдикции, которое способствует обеспечению 

законности при производстве по делам об административных 

правонарушениях, а в случае вынесения постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении прокурором -  реализации 

административного преследования.  

  Право прокурора на обращение в суд с заявлением предусмотрено ст. 

45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации РФ, ст. 52 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иными 

нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

федеральных законов. 

 Прокурорами практикуется предъявление исковых заявлений с 

требованиями обязать устранить выявленные нарушения в сфере 

организации питания несовершеннолетних (неудовлетворительное состояние 

помещений, используемых в процессе питания несовершеннолетних, 

неисполнение обязанности по организации горячего питания). 

 При выявлении нарушений, затрагивающих права конкретных граждан, 

следует решать вопрос о предъявлении исковых заявлений в защиту их прав 

и законных интересов. 

 Основанием для обращения прокурора с заявлением в арбитражный 

суд могут выступать не соответствующие требованиям закона сделки, 

заключенные органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными 

учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) 

которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов 

Российской Федерации, доля участия муниципальных образований (в 

частности, договоры на поставку продуктов питания, на оказание услуг по 

организации питания несовершеннолетних, на выполнение ремонтных работ 

в помещениях пищеблоков). 

 В силу ч. 2 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации правом обращения с иском в арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации принадлежит прокурору субъекта Российской 

Федерации или заместителю прокурора субъекта Российской Федерации. 

Соответственно, при выявлении предусмотренных ст. 52 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований 

для обращения прокурора в арбитражный суд проекты соответствующих 
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заявлений подлежат направлению в прокуратуру области для решения 

вопроса об их направлении в арбитражный суд Ярославской области.  

 Актуальным является инициирование прокурором применения мер 

ответственности к нарушителям. 

 В представлениях об устранении нарушений прокурорами может быть 

поставлен вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, 

к дисциплинарной или материальной ответственности. 

 В судебном порядке прокурор вправе требовать возмещения вреда 

здоровью несовершеннолетнего, причиненного в результате 

неудовлетворительной организации питания в образовательном учреждении, 

учреждении здравоохранения, социальной защиты и др. (например, 

отравления, обусловленного потреблением в учреждении продуктов питания, 

не соответствующих требованиям качества и безопасности; ожога, причиной 

которого послужило использование пластмассовой, деформированной 

посуды, или посуды, не соответствующей иным требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства). В данном случае защита права 

несовершеннолетнего реализуется посредством привлечения виновных лиц к 

гражданско-правовой ответственности. 

 Прокурорами активно реализуется функция по административному 

преследованию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при осуществлении надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе 

возбудить дело о любом административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом 

субъекта Российской Федерации. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

следующие нарушения в сфере организации питания несовершеннолетних: 

Статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

Статья 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения» 

Статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг» (ч. 4.1, ч.4.2, ч.6) 

Статья 7.32 «Нарушение порядка заключения, изменения контракта» 

Статья 7.32.3. «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Статья 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, 

перегона или убоя животных, правил заготовки, переработки, хранения или 

реализации продуктов животноводства» 

Статья 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов» 

consultantplus://offline/ref=F3C2DE6852FC3BA6F4C83A3DC681554C0A1D9DF14DC05F21EFD8B665m6Q
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Статья 14.44 «Недостоверное декларирование соответствия 

продукции» 

Статья 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия» 

Статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия» 

Статья 14.47 «Нарушение правил выполнения работ по сертификации» 

Статья 14.48 «Представление недостоверных результатов исследований 

(испытаний)» 

Статья 14.60 «Нарушение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований законодательства Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» 

Статья 19.33 «Невыполнение требований о предоставлении образцов 

продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования» 

Статья 17.7 «Невыполнение законных требований прокурора»  

В силу ч.3 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях дела об административных 

нарушениях, предусмотренных статьями 14.43-14.48 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, совершенные 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

рассматривают судьи арбитражных судов, в связи с чем при выявлении 

нарушений, образующих составы данных правонарушений, прокурор вправе 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о привлечении юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя к административной 

ответственности по месту нахождения данных хозяйствующих субъектов (ст. 

189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрено 

проведение административного расследования, в рамках которого 

проводятся экспертиза или иные процессуальные действия, требующие 

значительных временных затрат и направленные на выяснение 

существенных обстоятельств, необходимых для установления события 

административного правонарушения (ст. 28.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях). 

Поскольку административное расследование проводится, в том числе, 

по факту выявления административных правонарушений в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, законодательства о защите 

прав потребителей, о техническом регулировании в части, касающейся 

деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, данная форма 

производства по делу об административном правонарушении может 

осуществляться и в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверок 

исполнения законов в сфере организации питания несовершеннолетних. 
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Прокурором решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования 

принимается в форме постановления немедленно после выявления факта 

совершения административного правонарушения. 

Вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении является актом прокурорского 

реагирования, направленным на привлечение виновного лица к 

административной ответственности. На следующих стадиях 

административного производства в процессе осуществления прокурором 

административного преследования реализуется цель неотвратимости 

наказания за совершенное административное правонарушение. 

Вместе с тем данный акт реагирования не возлагает на нарушителя 

обязанности устранить нарушение. 

Даже вынесение органом административной юрисдикции решения о 

назначении административного наказания не влечет безусловного 

устранения лицом допущенных нарушений на добровольной основе. 

Процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

особенно в судах, может занять значительный промежуток времени, в связи с 

чем к моменту принятия органом административной юрисдикции решения по 

существу актуальность принятия мер по устранению нарушения может быть 

утрачена.  

Вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении не исключает, а в ряде случаев - 

обязывает прокурора применить иные меры прокурорского реагирования, 

направленные на устранение нарушений (внести представление, принести 

протест, направить исковое заявление). 

Прокуратурой Ярославской области меры административного 

характера приняты в связи с выявленными нарушением требований законов 

о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского питания 

в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.  

В силу статьи 2, а также главы 4 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Закон № 184-ФЗ) 

соответствие продукции требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров удостоверяются 

декларацией о соответствии и сертификатом соответствия. 

В ходе проверки установлено, что поставка продуктов питания в 

Центр осуществляется индивидуальным предпринимателем на основании 

договора, заключенного с Управлением Министерства внутренних дел 

России по Ярославской области. 

В соответствии с условиями договора качество поставляемого 

товара и сроки реализации должны соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

нормативной документации на поставляемую продукцию. Копии 

сертификатов соответствия на каждый вид товара представляются с 

отгрузкой первой партии и действительны в течение срока действия 

сертификата. По требованию покупателя предоставляются копии 

consultantplus://offline/ref=8B28CCBC61E34FC7328DB60A2052E32F5FEC0DF9A40309647589AA7D680CA72F5A4A65135E89F0kBJ7O
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сертификатов соответствия на каждый вид товара и информационные 

листки, содержащие сведения о пищевой ценности каждого вида товара. 

 Индивидуальным предпринимателем в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей поставлялись пищевые продукты: 

свекла, морковь, картофель, яблоки, апельсины, кофейный напиток, сыр.  

Вместе с тем декларации о соответствии (сертификаты 

соответствия) на вышеуказанные продукты индивидуальным 

предпринимателем при поставке представлены не были, сотрудниками 

Центра у поставщика не запрашивались. 

В представленных товарно-сопроводительных (сопроводительных) 

документах также отсутствовали сведения о наличии деклараций о 

соответствии (сертификатов соответствия). 

Данные продукты в последующем были использованы в питании 

несовершеннолетних. 

По результатам проверки прокуратурой области в отношении 

поставщика продуктов питания вынесено постановление по ст. 14.45 КоАП 

РФ, в Арбитражный суд Ярославской области направлено заявление о 

привлечении индивидуального предпринимателя к административной 

ответственности, по результатам рассмотрения которого виновное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 20 000 рублей. Начальнику УМВД России по Ярославской области 

внесено представление об устранении нарушений. 

Вместе с тем применение данных мер реагирования оправдано только в 

случае самостоятельного выявления прокурором нарушений. 

В случае, если нарушения выявлены в ходе проверки, проведенной с 

привлечением специалистов органов государственного контроля, следует 

активно использовать право направления материалов проверки в данный 

орган с требованием проведения им внеплановой документарной проверки 

по данным материалам. По результатам рассмотрения специалистами органа 

контроля в ходе проведения внеплановой документарной проверки 

представленных материалов в кратчайшие сроки (при наличии оснований) 

должно быть выдано предписание об устранении нарушений, а в 

последующем - осуществляться контроль за его исполнением.  

В случае, если нарушения выявлены органом государственного 

контроля в ходе проверки, проведенной по требованию (поручению) 

прокурора, составление протокола об административном правонарушении и 

выдача предписаний относится к компетенции данного органа. Прокурор в 

этом случае вправе истребовать сведения о принятых мерах и результатах их 

рассмотрения.  

Нарушения, выявляемые в сфере организации питания 

несовершеннолетних, в ряде случаев приобретают признаки деяний 

уголовно-правового характера. 

Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, образует 
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состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, при наличии квалифицирующих признаков- ч.2 и 3 

данной статьи. Нарушение санитарных правил, повлекшее массовое 

отравление, образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статьей 249 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за нарушение ветеринарных 

правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные 

тяжкие последствия. 

 Прокуратурой Любимского района Ярославской области в ходе 

проведенной по обращению общественной организации  Ярославской 

области «Общество по защите прав потребителей» установлено, что в 

апреле 2014 года ООО «Агробизнес» (производитель молочной продукции в 

Любимском районе Ярославской области) поставляло в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Любимского района питьевое 

пастеризованное молоко, не соответствовавшее установленным 

нормативам по вкусу и запаху. Кроме того, в нем выявлено превышение 

гигиенических нормативов по пенициллину, наличие микроорганизмов, 

являющихся возбудителями кишечных инфекций.   

  Прокурором района вынесено постановление о направлении 

материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в орган предварительного расследования, по 

результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

При выявлении в образовательном учреждении продуктов питания с 

признаками недоброкачественности соответствующие материалы проверки 

могут быть на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации направлены в органы предварительного 

расследования.  

Достаточным основанием для вынесения прокурором постановления в 

соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации для осуществления уголовного преследования по ст. 238 

Уголовного кодекса Российской Федерации будет обнаружение продуктов 

питания (например, молочной продукции) с истекшим сроком годности (по 

данным, содержащимся на упаковке продукции). 

После возбуждения уголовного дела органом предварительного 

расследования могут быть проведены необходимые экспертизы с целью 

установления фактического несоответствия данных продуктов требованиям 

качества и безопасности, в частности, по микробиологическим показателям. 
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Прокурор при проведении проверки исполнения федерального 

законодательства вправе инициировать административное расследование, в 

рамках которого также возможно проведение необходимых исследований.  

Вместе с тем при выявлении молочной продукции, находящейся на 

реализации по истечении нескольких суток с установленного на упаковке 

срока годности и хранящейся при этом при явном несоответствии 

температурного режима установленным требованиям в целях оперативности 

и реализации принципа неотвратимости наказания следует незамедлительно 

выносить постановление по п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Прокурорам не следует злоупотреблять предоставленным им 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации полномочием 

по осуществлению уголовного преследования, поскольку, как правило, 

сообщения о совершении преступления направляется в орган 

предварительного расследования органами государственного контроля. 

Вместе с тем при наличии фактов бездействия органов 

государственного контроля, не направивших соответствующие материалы по 

результатам проведенного санитарно-эпидемиологического расследования в 

органы представления расследования, прокурору следует незамедлительно 

выносить постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, одновременно принципиально реагируя в 

отношении виновных должностных лиц «общенадзорными» средствами. 

В ходе проведения проверок исполнения законов в сфере организации 

питания несовершеннолетних  прокурором могут быть выявлены также 

признаки преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Пункт 14 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» ориентирует 

прокуроров обеспечить профилактическую направленность прокурорского 

надзора. 

В указанной связи акты прокурорского реагирования должны носить 

своевременный характер. 

Своевременное выявление нарушений законов в сфере организации 

питания несовершеннолетних, а также причин и условий, им 

способствующих, понуждение органов власти, государственного контроля, 

хозяйствующих субъектов средствами прокурорского реагирования к 

надлежащему исполнению законов способно предотвратить совершение 

преступлений и наступление тяжких последствий преступных деяний в виде 

причинения вреда жизни и здоровью значительного количества людей. 

При этом акты прокурорского реагирования должны быть направлены 

не на разрушение существующих правоотношений, а на их корректировку и 

приведение в соответствие с действующим законодательством, что требует 

от прокуроров при принятии мер реагирования оценивать возможные 

негативные последствия исполнения требований прокурора. 
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Так, например, если поставка продуктов питания в образовательное 

учреждение уже осуществляется на определенный в контракте срок, 

прекращение поставки по иску прокурора, предъявленному в соответствии со 

ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с допущенными при размещении муниципального заказа формальными 

нарушениями, может привести к срыву в работе образовательного 

учреждения, нарушить социальные права граждан. Однако если в ходе 

проверки выявлены факты нарушения при размещении заказа, в результате 

которых была осуществлена поставка в образовательное учреждение 

продуктов питания ненадлежащего качества, опасных для жизни и здоровья, 

то следует ставить вопрос о признании контракта недействительной сделкой 

наряду с применением иных мер прокурорского реагирования к 

нарушителям, в том числе уголовно-правового характера. 

Проведение органами прокуратуры целевых проверок исполнения 

законов об организации питания детей позволяет выявить не только 

нарушения законов в той или иной отрасли, но и установить проблемы в 

системе организации питания, требующие принятия управленческих 

решений от органов власти. 

Немаловажную роль в этой связи играет использование наряду с 

мерами прокурорского реагирования предусмотренных ст. 4 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» полномочий по направлению 

в органы власти информации о состоянии законности на поднадзорной 

территории.  
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Приложение 4 

ПРОЕКТ 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от _______ № _______ 
 

О внесении изменений в Приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

 

В целях совершенствования надзора за исполнением законодательства о 

защите прав субъектов предпринимательства при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

руководствуясь п.1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

27.03.2009 №93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изменениями, внесенными приказами Генерального прокурора 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 136, от 12.05.2010 № 200, от 

28.11.2012 № 433) (далее - приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93) следующие изменения: 

1) Дополнить пункт 3.1 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93 вторым и третьим абзацами следующего 

содержания: 

«О необходимости направления требования о проведении проверки 

свидетельствует наличие сведений о нарушении общезначимых или 

государственных интересов, прав и законных интересов групп населения, 

трудовых коллективов, репрессированных лиц, малочисленных народов, 

граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите, а также 

иных сведений о нарушениях, имеющих повышенную общественную 

значимость. 

Решение о необходимости направления требования следует принимать 

после получения информации о результатах проведенной соответствующим 

органом государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

последней проверки в отношении юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя, оценке исполнения органом государственного контроля 

обязанностей по выявлению и пресечению нарушений».  

2) Дополнить приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 27.03.2009 № 93 пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. О наличии оснований для проведения органами прокуратуры 

самостоятельной проверки с привлечением специалистов органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального  контроля 

свидетельствует: 

-Невозможность разрешения органами прокуратуры самостоятельно 

вопросов, подлежащих проверке. 

-Наличие сведений о межведомственном характере допускаемых 

нарушений, относящихся к компетенции нескольких органов 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 

требующих оценки со стороны прокурора ввиду их повышенной 

общественной значимости. 

- Наличие сведений о непринятии органом государственного  контроля 

(надзора) и муниципального контроля мер в ходе ранее проведенных 

проверочных мероприятий и наличие данных о необходимости проведения 

повторной проверки по аналогичным фактам». 

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. 

4. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 

Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до 

сведения подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 
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ПРОЕКТ 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 

от _______ № _______ 
 
 

«О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина» 
 

В целях совершенствования надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, приведения его в 

соответствие с новыми правовыми и социально-экономическими реалиями, 

обеспечения надлежащей реализации прокурорами предоставленных им 

полномочий при осуществлении надзора за исполнением федерального 

законодательства, руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (с 

изменениями, внесенными приказами Генерального прокурора Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 39, от 10.02.2012 № 46) (далее - приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195): 

1) Дополнить пункт 7 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 пунктом 7.5 следующего содержания: 

«7.5. Использовать все имеющиеся у прокурора полномочия в целях 

защиты прав граждан, в первую очередь, нуждающихся в особой социальной 

и правовой защите, на потребление качественных и безопасных пищевых 

продуктов, соответствующих требованиям нормативных правовых актов о 

техническом регулировании». 

2) Изложить пункт 8 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195  в следующей редакции: 

«8. В сфере экономики сосредоточить усилия на надзоре за 

исполнением законов о собственности, земле, предпринимательской 

деятельности, бюджетного, налогового, банковского, таможенного, 

антимонопольного законодательства, законодательства о техническом 

регулировании». 

3) Изложить пункт 10 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в 

следующей редакции:  
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«10. В надзоре за исполнением законов контролирующими органами 

первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по 

выявлению и пресечению правонарушений. Требовать в необходимых 

случаях выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. 

Проверять законность и полноту принятых этими органами мер по 

устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности. 

В случае бездействия органов контроля ставить вопрос об 

ответственности их руководителей. 

В случае, если в ходе надзорной деятельности прокурором проведена 

проверка, к которой привлечены специалисты органов государственного 

контроля, вопрос о применении мер прокурорского реагирования решать с 

учетом характера и степени общественной опасности выявленных 

нарушений для защиты общезначимых или государственных интересов, прав 

и законных интересов групп населения, трудовых коллективов, 

репрессированных лиц, малочисленных народов, граждан, нуждающихся в 

особой социальной и правовой защите. 

Активно использовать право направления материалов проверки в 

данный орган с требованием проведения им внеплановой документарной 

проверки по материалам и выдачи предписания об устранении нарушений, в 

том числе в случае вынесения прокурором постановления о возбуждении 

дела об административном правонарушении. 

В случае, если нарушения выявлены органом государственного 

контроля в ходе проверки, проведенной по требованию (поручению) 

прокурора, осуществлять контроль за принятыми данным органам в рамках 

компетенции мерах реагирования».  

4) Изложить пункт 14 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195  в следующей редакции: 

«14. Обеспечить профилактическую направленность прокурорского 

надзора. Систематически проверять исполнение законов о занятости 

населения, о борьбе с наркоманией, пьянством, нарушением порядка 

приобретения и использования оружия, о качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

2. Приказ опубликовать в журнале «Законность». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. 

4. Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 

Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, ректору Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до 

сведения подчиненных работников. 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 


