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Диссертационное исследование Максютова Марселя Флоритовича 
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» имеет выраженную актуальность, 
обусловленную негативным состоянием законности в сфере корпоративных 
закупок при их значительной финансовоёмкости.

Наличие проблем обеспечения законности и прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц требуют серьезного научного осмысления. В связи с 
этим возникла потребность выработки новых, соответствующих реалиям 
современной ситуации, научных решений, направленных на оптимизацию 
прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере.

В рамках диссертационного исследования Максютовым М.Ф. 
выработана авторская позиция относительно закрепления в науке 
прокурорского надзора самостоятельного поднаправления прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, имеющего собственные цель, задачи, 
предмет, субъекты, объекты и пределы надзора и входящего в направление 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики.

На основе результатов изучения материалов прокурорских проверок и 
проведенного анкетирования соискателем систематизированы типичные 
нарушения законов, объекты прокурорского надзора в данной сфере. 
Предложены научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 
механизмов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В целях повышения эффективности надзорной деятельности 
соискателем разработан проект приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
закупках товаров, работ, услуг, в котором раскрыты основные направления 
надзорной деятельности, указаны материалы, подлежащие оценке прокурором 
в рамках проверки; закреплена возможность привлекать к участию в 
прокурорских проверках представителей общественного контроля, 
регламентирован порядок и механизм взаимодействия с ними.

В интересах формирования единообразной практики, повышения 
качества и результативности прокурорских проверок предложено внедрить в 
надзорную деятельность «проверочный лист», в котором закрепить перечень 
вопросов, подлежащих оценке в рамках проверки исполнения законов о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
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Диссертационное исследование имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. Научные решения, полученные в результате научной 
разработки проблем прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, позволили 
сформулировать и обосновать ряд теоретических выводов и рекомендаций, 
способствующих дальнейшему развитию науки о прокурорской деятельности.

В рамках диссертационного исследования Максютовым М.Ф. 
опубликовано 6 научных работ, отражающих основные результаты 
проведенного исследования, из них 4 статей опубликованы в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Результаты проведенного исследования внедрены в практику работы 
управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Республики Башкортостан при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, использованы в учебном процессе при 
проведении лекционных и практических занятий в ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет». Автором использован личный опыт надзорной 
работы в прокуратурах Алынеевского района и города Октябрьского 
Республики Башкортостан. Выработанные в ходе научного исследования 
предложения первоначально апробировались в указанных прокуратурах.

Основные результаты проведенного научного исследования обсуждены 
на научно-практических конференциях: Пятый Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе 
и Закон № 223-ФЗ» (Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Москва, 29.11.2016), Шестой Евразийский 
антикоррупционный форум «Социальный контроль как ключевой фактор 
противодействия коррупции» (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Москва, 27.04.2017), 
IX научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической 
науки и практики: взгляд молодых ученых» (Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Москва, 26.05.2017).

Учитывая изложенное, полагаю, что выполненное Максютовым 
Марселем Флоритовичем диссертационное исследование «Прокурорский 
надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»,отвечает требованиям, предъявляемым 
к квалификационным научным работам, содержит элементы новизны. В этой 
связи диссертация может быть рекомендована к защите на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -«Судебная
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