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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Надзорную 

деятельность прокуратуры за исполнением организациями с публичным участием 

законодательства о закупочной деятельности, исследуемую в настоящей 

диссертации, можно считать «лакмусовой бумагой» состояния законности в 

российской экономике в целом. Законность в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (далее также – корпоративные закупки) 

ощутимо влияет на законность в экономической сфере страны. Это можно 

объяснить как минимум с двух позиций. 

Во-первых, указанные организации осуществляют закупки товаров, работ, 

услуг в основном в целях исполнения социально значимых функций, переданных 

им для реализации государством и муниципальными образованиями. Речь идет, в 

частности, об осуществлении таких публичных функций Российской Федерации, 

как железнодорожные перевозки, почтовые услуги, развитие высоких технологий, 

включая нанотехнологии и атомную энергию, добыча углеводородного сырья, его 

переработка, транспортировка и реализация в стране и за рубежом. 

Во-вторых, объемы корпоративных закупок впечатляют. По данным Единой 

информационной системы в сфере закупок, за период с 01.07.2012 по 31.12.2017 

суммарный объем корпоративных закупок составил 109,2 трлн руб.1 Годовой 

объем закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц на 

протяжении пяти лет неуклонно увеличивался. Так, если за 2012 г. он составлял 

1,6 трлн руб., то за 2017 г. – уже 27 трлн руб. Для наглядности сопоставим 

приведенные объемы корпоративных закупок с бюджетными расходами 

государства за эти же годы. В 2012 г. общий объем расходов федерального 

бюджета составил 12,9 трлн руб.2, в 2017 г. – 16,7 трлн руб.3 При этом если в 

                                                           
1 URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (дата обращения: 06.01.2018). 
2 Об исполнении федерального бюджета за 2012 год: федер. закон от 30 сент. 2013 г. 

№ 254-ФЗ (ст. 1). URL: http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2013. 
3 О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: федер. 

закон от 19 дек. 2016 г. № 415-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru, 21.12.2016. 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


4 

2012 г. сумма, на которую произведены корпоративные закупки, составляла лишь 

12,4 % (или 1/8) от объема годовых расходов федерального бюджета, то в 2017 г. 

объем корпоративных закупок превысил общие расходы в 1,6 раза. Объем закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

России за 2017 г. в 3,8 раза меньше объема корпоративных закупок за этот же 

период.  

Анализ приведенных данных красноречиво демонстрирует динамику роста 

расходов организаций с публичным участием, осваиваемых посредством 

закупочной деятельности. Несмотря на то что эти расходы напрямую не являются 

средствами бюджетов, в конечном итоге они непосредственно затрагивают 

интересы государства и общества, поскольку влияют на исполнение социально 

значимых функций, следовательно, на качество, полноту и своевременность 

оказания данными организациями публичных услуг населению. Данное 

обстоятельство уже не может оставаться без внимания органов российской 

прокуратуры, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации, соблюдением прав и законных интересов человека и гражданина.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин, характеризуя 

экономическую ситуацию в стране, 1 декабря 2016 г. в Послании к Федеральному 

Собранию Российской Федерации отметил, что «мы обеспечили 

макроэкономическую устойчивость, вот что очень важно, сохранили финансовые 

резервы. Однако хочу подчеркнуть: стабилизация не означает автоматического 

перехода к устойчивому подъему. Если мы не решим базовые проблемы 

российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на 

годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, нам придется постоянно 

ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие»4. Сказанное всецело 

относится и к экономике организаций с публичным участием. В силу названных 

выше причин роль прокурора, надзирающего за исполнением законов, требует 

                                                           
4 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53379/work (дата обращения: 18.06.2017). 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379/work
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пересмотра и концентрации на обеспечении законности в сфере корпоративных 

закупок. 

Другим обстоятельством, подчеркивающим актуальность настоящего 

исследования, является ухудшение состояния законности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе 

порождаемое низкой эффективностью закупочной деятельности ввиду отсутствия 

реальной конкурентной борьбы в области корпоративных закупок. На это 

справедливо обратила внимание председатель Счетной палаты Российской 

Федерации Т.А. Голикова, отметившая, что «относительная экономия по итогам 

осуществления закупок по 223-ФЗ5 около 0,5 %, по 44-ФЗ – порядка 7 %; доля 

закупок у единственного поставщика по 223-ФЗ около 50 %, что в 2,5 раза больше 

чем в рамках Федерального закона № 44-ФЗ; уровень конкуренции участников 

закупок: по 223 закону – 1,6 заявок на 1 лот, в рамках 44-ФЗ6 он почти в 2 раза 

больше»7.  

Приведенная информация подтверждается в Докладе Минэкономразвития 

России о результатах мониторинга применения Закона № 223-ФЗ в 2016 г., в 

котором отмечено, что «только 5 % закупок осуществляется способами "конкурс", 

"аукцион". Закупки у единственного поставщика составляют более 36 %, закупки 

с применением "иных способов" составляют более 59 % от общего объема 

закупок в 2016 году. Объем закупок у единственного поставщика в 2016 году 

увеличился на 3,8 % по сравнению с 2015 годом.  Отсутствие в Законе № 223-ФЗ 

требований к способам закупок привело к тому, что заказчиками применяется уже 

более 4 480 способов определения поставщика, которые в том числе маскируют 

закупки у единственного поставщика»8. Из выступления руководителя ФАС 

России И. Артемьева на Правительственном часе вообще следует, что 
                                                           

5 Здесь и далее имеется в виду Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Рос. газ. 2011. 22 июл. 
6 Речь ведется о Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
7 URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110 (дата обращения: 28.11.2016). 
8 URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128 

(дата обращения: 18.06.2017). 

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7C66B8E60B302D33CEC251CA27HEwBH
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128
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«проводимые госкорпорациями закупки «в 95 % случаев являются имитацией 

торгов»9. 

Приведенные недостатки правового регулирования и организации закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц подтверждаются 

статистическими сведениями о выявляемых прокурорами и органами контроля 

нарушениях законов. 

Органами прокуратуры отмечается рост числа выявляемых по итогам 

прокурорских проверок нарушений. Так, в 2013 г. прокурорами в Российской 

Федерации выявлено и пресечено 87 389 нарушений законов о публичных 

закупках, в 2014 г. – 116 368, в 2015 г. – 131 934, в 2016 г. – 149 335 и в 2017 г. – 

143 159 нарушений законов10. Соискателем проанализированы выявляемые 

прокурорами нарушения, которые допускаются отдельными видами юридических 

лиц в принимаемых ими положениях о закупках товаров, работ, услуг и в 

процессе осуществления таких закупок. 

Тенденция роста имеется и в контрольно-надзорных органах. Так, по 

информации ФАС России, в 2016 г. в центральный аппарат антимонопольного 

органа поступило 825 жалоб (153 в 2015 г.), из которых признаны обоснованными 

364 (136), по результатам рассмотрения выдано 571 предписание (38). Как видно 

из приведенных данных, в 2016 г. жалоб о нарушении Закона № 223-ФЗ 

поступило в 5,4 раза больше, а предписаний об их устранении внесено уже в 

15 раз больше11. 

Подавляющее большинство (63 % от общего числа) нарушений закона были 

связаны с предъявлением к участникам закупки требований о предоставлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке, 21 % – с 

нарушениями заказчиками порядка проведения закупочных процедур. По итогам 

                                                           
9 URL: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47813 (дата обращения: 

01.12.2016). 
10 Статистические данные приведены по отчетам о работе прокурора по форме «ОН». 
11 Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 

2016 г. // URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128 

(дата обращения: 18.06.2017). 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47813
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128
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2016 г. в реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения о 529 

юридических лицах, 349 из которых внесены непосредственно в 2016 г.12 

Актуальность рассматриваемого в настоящей диссертации направления 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере корпоративных закупок 

подтверждается также усеченностью контрольно-надзорных полномочий 

антимонопольных органов, поскольку основания проведения проверок 

исполнения Закона № 223-ФЗ определены исключительно доводами 

поступающих к ним жалоб. В этой связи значительная роль в укреплении 

законности в сфере корпоративных закупок отводится органам российской 

прокуратуры, наделенным более широким перечнем оснований для организации 

надзорных проверок, в том числе с привлечением антимонопольных органов.  

Справедливо отмечено, что «последние годы характеризуются усилением 

роли прокуратуры в правовом обеспечении экономических преобразований, 

формировании цивилизованных рыночных отношений, защите добросовестного 

предпринимательства и свободы экономической деятельности, которая является 

основополагающим принципом рыночной экономики, непременным условием ее 

роста и развития»13. 

Изложенные обстоятельства и сделанные выводы свидетельствуют об 

актуальности выбранной темы диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы. Особенности рассматриваемой 

проблематики позволяют выделить несколько групп научных трудов, 

затрагивающих предмет настоящего исследования. Речь идет об исследованиях, 

направленных на изучение сферы закупок как экономико-правового института и 

надзорной деятельности прокуратуры за исполнением законов в различных 

сферах общественной жизни. 

                                                           
12 Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 

2016 г. // URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128 

(дата обращения: 18.06.2017). 
13 Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность прокуратуры по ее 

обеспечению: науч. докл. / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 399. 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128
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Основы и проблемы правового регулирования сферы публичных закупок в 

целом и корпоративных закупок в частности как вида экономической 

деятельности освещены в работах О.А. Беляевой, Т.А. Гусевой, В.В. Киковца, 

А.А. Кирилловых, К.В. Кичика, Е.А. Свининых, Ф.А. Тасалова и др. 

На современном этапе существенный вклад в изучение проблем 

прокурорского надзора за исполнением законов в экономической сфере, включая 

область закупок, внесли Н.Д. Бут, А.Х. Казарина, А.В. Паламарчук, 

Н.В. Субанова, Т.Е. Сушина, Т.А. Тухватуллин и др. 

Вопросы общей теории и проблем науки прокурорского надзора 

соискателем проанализированы на основе защищенных в последние годы в 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации кандидатских 

диссертаций, связанных с исследованием отдельных направлений и 

поднаправлений прокурорского надзора за исполнением законов в экономической 

и экологической сферах. В этих целях рассмотрены диссертации: И.С. Чубенко  

«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства» (2012), О.В. Калугиной  

«Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в 

Российской Федерации» (2013), Е.А. Куницыной «Правовые и организационные 

основы прокурорского надзора за исполнением лесного законодательства» (2014), 

Е.Ю. Шерсневой «Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и 

защите лесов» (2014), М.А. Быковой «Прокурорский надзор за исполнением 

законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов детского 

питания» (2015), В.В. Лаврова «Прокурорский надзор за исполнением законов об 

охране объектов культурного наследия» (2016), С.Г. Хусяйновой «Прокурорский 

надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

современном этапе» (2017). 

Вместе с тем, специальные диссертационные и иные теоретические 

исследования по проблемам прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

включая вопросы предмета, цели, задач, объектов и субъектов данного 
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направления надзора, отсутствуют. Методические рекомендации или научно-

практические пособия, посвященные проблематике организации надзорных 

мероприятий в указанной сфере, также не разрабатывались и не издавались. 

Данные обстоятельства, наряду с актуальностью рассматриваемых 

вопросов, и определили выбор темы настоящего научного исследования. 

Цель настоящего диссертационного исследования состоит в решении 

научных проблем, имеющих значение для развития науки прокурорского надзора, 

а именно теоретических положений и практических рекомендаций в области 

совершенствования организации и осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Для достижения намеченной цели автором определены следующие 

задачи: 

– на основе анализа отечественного законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц дать общую 

характеристику современных тенденций и имеющегося правового регулирования; 

внести предложения по устранению выявленных правовых пробелов; 

– теоретически обосновать место и роль прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц среди других поднаправлений прокурорского надзора за 

исполнением законов в экономической сфере; 

– осуществить мониторинг состояния законности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц с применением современных 

подходов; 

– определить предмет, цель, задачи, субъекты, объекты и пределы 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц; 

– систематизировать типичные нарушения законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц и меры реагирования, 

принимаемые прокурорами в целях их устранения; 
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– выявить особенности и проблемы организации надзорной деятельности 

органов прокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

– разработать основные направления по повышению эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц и рекомендации по проведению 

прокурорских проверок. 

Объект исследования составляют правоотношения, складывающиеся в 

процессе организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц. 

Предметом диссертационного исследования являются теоретические 

основы эффективной организации и осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; нормы законодательства, регулирующие данную деятельность, 

а также практика организации и осуществления прокурорами этой работы. 

Эмпирическую базу исследования составили организационно-

распорядительные, информационные и аналитические документы, информации, 

обзоры, докладные записки, иные материалы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, 

статистические отчеты о работе прокуроров форм «ОН», «ПМ», «К». В работе 

использованы опубликованные в средствах массовой информации сведения о 

деятельности органов исполнительной власти и организаций с публичным 

участием, включая информационно-аналитические доклады Министерства 

экономического развития Российской Федерации, материалы Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации и судебной практики. 

Обоснованность и достоверность результатов проведенного исследования 

подтверждается результатами обобщения докладных записок и актов 

прокурорского реагирования прокуратур 76 субъектов Российской Федерации за 
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период с 2014 г. по 2017 г. По разработанным соискателем специальным анкетам 

в 2017 г. проведен социологический опрос 444 работников прокуратур 14 

субъектов Российской Федерации. В работе использованы результаты 

проведенного в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

2016 г. анкетирования 829 работников прокуратур 20 субъектов Российской 

Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур.    

Методологическую основу исследования составили как общенаучные, так 

и частнонаучные методы познания (системный, логический, исторический, 

сравнительно-правовой, статистический и др.).  

Теоретическую базу исследования составили труды таких ведущих 

специалистов в области прокурорского надзора, заложивших в советский период 

фундамент самостоятельного научного направления «прокурорский надзор», как 

В.И. Басков, С.Г. Березовская, А.Д. Берензон, В.В. Гаврилов, В.В. Клочков, 

В.Г. Мелкумов, С.И. Емельянов и другие ученые, а также их последователей, 

относящихся к современным исследователям теории и практики прокурорского 

надзора: Н.Д. Бут, А.Ю. Винокуров, Е.Р. Ергашев, Н.А. Игонина, А.Х. Казарина, 

Б.В. Коробейников, В.П. Рябцев, Н.В. Субанова и др. 

Исследование проблем прокурорского надзора основано на научных 

выводах следующих известных ученых, проводивших фундаментальные научные 

исследования вопросов теории и организации прокурорского надзора: 

К.И. Амирбеков, А.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров, В.Г. Даев, О.С. Капинус, 

Ф.М. Кобзарев, М.Н. Маршунов, В.П. Рябцев, А.Ф. Смирнов, М.С. Шалумов, 

В.Б. Ястребов и др.  

Полезными для настоящего исследования оказались труды российских 

ученых в области теории права и конституционного права: П.Д. Баренбойма, 

Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, В.Д. Зорькина, А.В. Малько, В.А. Мау, 

А.С. Пиголкина, Ю.А. Тихомирова, Т.Я. Хабриевой и др. 

Правовую базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 
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Российской Федерации, федеральные законы от 17.01.1992 № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре), 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральный закон от 05.04.2013 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), 

многие другие нормативные правовые акты. 

Научная новизна исследования определяется тем, что данная 

диссертационная работа является единственным в настоящее время комплексным 

научным исследованием, которое посвящено прокурорскому надзору за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, и в котором определены собственные цель, предмет, задачи, 

субъекты, объекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

поводы и основания проведения надзорных проверок, процедуры их проведения; 

разработаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства и 

организации прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Негативно характеризующие состояние законности в сфере 

корпоративных закупок тенденции, прежде всего – рост числа нарушений закона, 

обуславливают необходимость 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. 

2. Проведенное исследование позволило сформулировать авторское 

определение объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к числу 

которых относятся федеральные министерства, службы, органы исполнительной 

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7C66B8E60B302D33CEC251CA27HEwBH
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власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление и 

контроль (надзор) в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, контрольно-счетные органы (счетные палаты) субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, их контрольно-счетные 

органы, а также юридические лица, осуществляющие закупки в порядке, 

установленном Законом № 223-ФЗ.  

На основе различных критериев соискателем проведена собственная 

систематизация объектов прокурорского надзора. По первому критерию 

объекты предложено разделить на две группы по принципу отнесения их к 

органам публичной власти и организациям, не относящимся к таковым. По 

второму критерию объекты сгруппированы на основе их поднадзорности 

прокуратурам различных уровней: от Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации до прокуратур городов, районов. По третьему критерию, связанному с 

контрольно-надзорными функциями, объекты надзора можно подразделить 

следующим образом: федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, наделенные контрольно-надзорными полномочиями в сфере закупок 

(ФАС России, ФНС России, их территориальные подразделения); федеральные и 

региональные органы исполнительной власти, не наделенные контрольно-

надзорными полномочиями в сфере закупок (Минэкономразвития, ФССП России, 

Росимущество, их территориальные подразделения); организации, 

осуществляющие общественный контроль в сфере закупок. 

3. Обоснованы соискателем критерии для пределов надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц: 

– по кругу нормативных правовых актов, образующих предмет 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере в соответствии со статьей 21 

Закона о прокуратуре: Конституция Российской Федерации, федеральное 

законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие 

отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц, а также положения о закупках, принятые, утвержденные и 

опубликованные в случаях и в порядке, установленных Законом № 223-ФЗ; 

– по объектам и субъектам, поднадзорным органам прокуратуры и 

закрепленным в статье 21 Закона о прокуратуре, к числу которых относятся: 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, федеральные и 

региональные органы контроля, коммерческие и некоммерческие организации, а 

также их должностные лица. В данном случае применяется критерий 

разграничения полномочий в рамках внутриведомственной поднадзорности 

прокурору конкретных объектов и субъектов исходя из иерархичности органов 

прокуратуры: от Генерального прокурора Российской Федерации до прокурора 

города, района; 

– по критерию разграничения надзорных полномочий прокуроров с 

полномочиями органов контроля и надзора, основанному на закрепленном в 

Законе о прокуратуре положении, что «при осуществлении надзора за 

исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные 

органы» (часть 2 статьи 21); 

– по критерию разграничения надзорных полномочий по признаку 

внутриведомственной специализированной поднадзорности, основанному на 

организационно-распорядительных документах Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с которыми конкретизируется компетенция различных органов 

прокуратуры с одинаковым правовым статусом, например, разграничение 

надзорных полномочий между природоохранной и территориальной 

прокуратурами;  

– по критерию разграничения надзорных полномочий в рамках 

внутриведомственной поднадзорности прокурору объектов и субъектов надзора 

по административно-территориальному признаку. При этом прокурор, 

выявивший в ходе надзорной проверки нарушения законов в отношении 

организации, расположенной на территории, находящейся вне компетенции 
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данного прокурора, не лишен права внести в адрес этой организации акт 

прокурорского надзора. 

Соискателем установлено, что единый правовой документ, 

регламентирующий разграничение полномочий между различными прокурорами 

и закрепляющий пределы прокурорского надзора за исполнением законов, 

отсутствует. В этой связи в целях исключения имеющейся правовой 

неопределенности, влекущей подмену полномочий одних прокуроров 

полномочиями других, а также полномочиями прокуроров полномочий 

контрольно-надзорных органов, предлагается в Законе о прокуратуре закрепить 

понятие «пределы прокурорского надзора за исполнением законов» и их 

критерии. 

4. С учетом наличия различных подходов к исследованию выявляемых 

прокурорами нарушений законов соискателем сформулировано понятие 

систематизации типичных нарушений законов, выявляемых прокурорами, под 

которой предлагается понимать процесс распределения выявленных прокурорами 

в ходе надзорной деятельности нарушений законов по группам (подгруппам) по 

принципу однородности (типичности) нарушенной (неисполненной) нормы 

закона в целях совершенствования методики осуществления прокурорского 

надзора и проведения надзорных проверок прокурорами.  

Учитывая специфику закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, типичные нарушения Закона № 223-ФЗ соискателем условно 

распределены на две группы: 1) нарушения, допускаемые при принятии 

отдельными видами юридических лиц положений о закупках товаров, работ, 

услуг, являющихся обязательными к принятию и регламентирующих их 

закупочную деятельность; 2) нарушения, допускаемые в процессе осуществления 

отдельными видами юридических лиц закупок товаров, работ, услуг, каждое из 

которых подразделяется на подгруппы. 

В первой группе сосредоточены нарушения закона, допускаемые при 

разработке положений о закупках; утверждении положений о закупках; 

опубликовании и регистрации положений о закупках; несоответствие 
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(противоречие) норм положений о закупках требованиям Закона № 223-ФЗ. Во 

вторую группу входят следующие нарушения: закупки товаров, работ, услуг без 

проведения предусмотренных Законом 223-ФЗ закупочных процедур;  проведение 

закупочных процедур без учета требований положений о закупках; применение 

неверного способа закупки; несоответствие требованиям закона закупочной 

документации; неопубликование (несвоевременное опубликование) закупочных 

документов, информации и документов о проведенных закупках, заключенных и 

исполненных контрактах и др. 

5. 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 (приложение 2 к настоящему исследованию). 

6. 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, который утвердить 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (приложение 3 к настоящему 

исследованию). 

7. Соискателем выявлены особенности при проведении прокурорами проверок 

исполнения законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц по сравнению с другими подобными сферами, а также недостатки 

правового регулирования процедуры их проведения. 
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Одной из особенностей является то, что большинство проверок исполнения 

законов в сфере корпоративных закупок прокурор осуществляет в процессе 

мониторинга общедоступных источников в сети «Интернет». Данная особенность 

позволяет прокурору без вынесения письменного решения о проведении проверки 

оценивать исполнение требований законодательства. Во взаимодействие с 

проверяемым субъектом прокурор вступает только на стадии получения 

объяснений, возбуждения дела об административном правонарушении, участия 

при рассмотрении внесенных актов реагирования. Непосредственный выход к 

субъекту проверки прокурором может быть осуществлен лишь в целях проверки 

фактического исполнения контракта. 

Для повышения эффективности прокурорского надзора соискатель 

предлагает дополнить перечень оснований проведения прокурорских проверок, 

предусмотренный пунктом 2 статьи 21 Закона о прокуратуре, поручениями 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

заданиями и поручениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

планами работы органа прокуратуры, последние из которых должны быть 

основаны на анализе состояния законности в организациях, в которых 

предполагается проведение проверок. Также предлагается в пункте 3 статьи 21 

Закона о прокуратуре предусмотреть, что вынесение решения о проведении 

проверки необходимо только при проведении выездных проверок; закрепить 

способы уведомления субъекта о прокурорской проверке (приложение 4 к 

настоящему исследованию). 

8. Для повышения результативности рассмотрения представлений 

прокуроров, в особенности внесенных по фактам нарушений законодательства о 

закупках, представляется целесообразным предоставить прокурору право 

продления по письменному ходатайству лица, которому внесено представление 

об устранении нарушений закона, срока исполнения изложенного в нем 

требования, поскольку по представлениям в сфере закупок требуется не только 

отменить запланированную (осуществленную) закупку, но и провести ее заново, 

что требует более одного месяца (приложение 4 к настоящему исследованию).  
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

В диссертации сформулированы положения, направленные на повышение 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц как одного из 

основных поднаправлений прокурорской деятельности, внесены предложения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего вопросы взаимодействия 

органов прокуратуры с органами общественного контроля, а также прокурорско-

надзорную деятельность. Указанные обстоятельства определяют практическую 

значимость исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в рамках научной 

деятельности, посвященной изучению как проблем правового регулирования 

данной сферы отношений, так и прокурорской деятельности на указанном 

направлении, прокурорского надзора за исполнением соответствующих законов, 

для обучения по юридическим специальностям, подготовки соответствующих 

научно-методических и практических пособий для работников органов 

прокуратуры, повышения квалификации прокуроров. 

Предложенные по результатам исследования практические рекомендации 

нашли отражение в подготовленных информационных письмах по организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в исследуемой сфере 

правоотношений, использованы автором и работниками прокуратуры Республики 

Башкортостан при организации и проведении надзорных проверок, а также 

разработанных соискателем проектах нормативных правовых актов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

освещены в 6 научных публикациях автора, в том числе 4 опубликованы в 

изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, 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 
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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). 

Результаты проведенного исследования внедрены в практику работы 

прокуратуры Республики Башкортостан, использованы в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». Автором использован 

личный опыт надзорной работы в прокуратурах Альшеевского района и города 

Октябрьского Республики Башкортостан. Выработанные в ходе научного 

исследования предложения первоначально апробировались в указанных 

прокуратурах.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, состоящих 

из восьми параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1 

 Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц как 

вид экономической деятельности, надзор за исполнением законов в сфере 

которой осуществляется прокуратурой Российской Федерации 

 

1.1. Законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц как правовая основа прокурорского надзора, за 

исполнением которого осуществляется прокурорский надзор 

 

Исследование прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – 

также корпоративные закупки) как и любой другой отрасли надзора 

целесообразно начинать с анализа законодательства, регулирующего данную 

область общественных отношений. Законодательство составляет основу 

надзорной деятельности прокурора, поскольку закон регулирует систему 

закупочных отношений, возникающих между заказчиком и поставщиком товара, 

подрядчиком работ, исполнителем услуг, закупаемых первым для собственных 

нужд. Прокурор, в силу предоставленных полномочий, осуществляет надзор за 

исполнением всеми участниками закупочной деятельности требований законов. 

Таким образом, изучение отраслевого законодательства является важным и 

необходимым условием диссертационного исследования, посвященного 

проблемам прокурорского надзора. 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, являясь многоотраслевым, 

требует от прокуроров при планировании и подготовке к проверкам изучения 

колоссального объема правовой базы, формируемой нормативными правовыми 

актами различной юридической силы, принятыми, прежде всего, федеральными 

органами государственной власти, а также органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в случаях, прямо 

предусмотренных федеральным законодательством. 
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Конституция Российской Федерации, являясь ключевым звеном российской 

правовой системы, разграничила предметы ведения и полномочия между 

уровнями государственной власти в различных сферах общественной жизни. В 

статьях 71 и 72 Конституции перечислены вопросы, находящиеся в ведении 

Российской Федерации, совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации14 соответственно, среди которых вопрос закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц не отражен.  

Вместе с тем, при внимательном прочтении статьи 71 Конституции 

Российской Федерации видно, что находящиеся в ведении Российской Федерации 

финансовое регулирование (пункт «ж»), гражданское законодательство (пункт 

«о») следует рассматривать в качестве «соотношения общего к частному» в 

области закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Таким образом, исследуемая сфера общественных отношений, находящаяся в 

ведении Российской Федерации, может регулироваться нормативными 

правовыми актами только федерального уровня. Данное обстоятельство 

существенно отличает сферу закупок отдельными видами юридических лиц от 

государственных и муниципальных закупок, в правовом регулировании которых 

участвуют также региональные органы государственной власти15. 

Правовую основу сферы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в части общих правил проведения торгов, в том числе 

публичных, признания торгов недействительными составляют статьи 447 – 449, 

449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

По мнению О.А. Беляевой, «существующее правовое регулирование торгов 

остается фрагментарным, действующее законодательство не содержит общих 

норм, устанавливающих принципы и правила проведения торгов. В каждой 

конкретной сфере экономических отношений их регулирование часто 

                                                           
14 Подробнее см.: Тухватуллин Т.А. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в современных условиях: 

конституционно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 63–64. 
15 Подробнее см.: Прокурорский надзор за исполнением законов о контрактной системе в 

сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг: науч. докл. М.: Акад. 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. 
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осуществляется путем издания подзаконных актов, которые нередко носят 

противоречивый характер … причем во многих случаях общие положения ст. 447, 

448 ГК РФ вовсе не используются … единых правил о торгах в России просто 

не существует»16. Разделяя мнение указанного исследователя о необходимости 

унификации законодательства о торгах17, отметим, что это целесообразно сделать 

путем введения в Гражданский кодекс Российской Федерации специальной главы 

28.1 «Заключение договора на торгах» и переноса в нее статей 447 – 449, 449.1 из 

предыдущей главы.  

Условия заключения, исполнения, ответственности и вопросы качества 

товара, работ, услуг по договорам купли-продажи, подряда, возмездного оказания 

услуг соответственно регулируются главами 30, 37, 39 раздела IV «Отдельные 

виды обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации, которые в 

ходе проведения прокурорских проверок непременно следует учитывать.  

К специальному «предметному» закону, за исполнением которого в 

рассматриваемой сфере прокуроры осуществляют непосредственный надзор, 

относится Закон № 223-ФЗ, впервые установивший общие принципы и основные 

требования к проведению корпоративных закупок18. Следует отметить, что 

положения Закона № 223-ФЗ направлены на открытость и публичность 

корпоративных закупок, их информативность и доступность. 

К целям Закона № 223-ФЗ относится обеспечение единства экономического 

пространства, расширение возможностей участия юридических и физических лиц 

в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, стимулирование такого 

                                                           
16 Беляева О.А. Заключение договора на торгах в свете Концепции совершенствования 

общих положений обязательственного права России // Проблемы совершенствования 

гражданского законодательства: материалы IV Ежегодных научных чтений памяти профессора 

С.Н. Братуся / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации. М., 2010. С. 267. 
17 Там же. 
18 В узком смысле слова под корпоративными закупками понимаются закупки, 

проводимые в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» субъектами, подпадающими под 

его действие в качестве заказчиков (Кичик К.В. Законодательство России о публичных закупках 

(обзорная статья) // Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы Третьей 

Всерос. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 91. 

consultantplus://offline/ref=17075C6D08B577B294E8D919AF8F0D218A12C7008C7EDDD55CDF775F9518F6958232E477C82801A5U3j5I
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участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений 

(часть 1 статьи 1).  

В рамках настоящего исследования наибольший интерес с точки зрения 

объектов прокурорского надзора (подробнее речь о них пойдет ниже) 

представляет часть 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в которой перечислены виды 

юридических лиц, на закупочную деятельность которых данный Закон 

распространяет свое действие, и которые, следовательно, попадают в поле зрения 

прокуроров. К ним относятся: 

– государственные корпорации: Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»19, 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»20, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»21, Государственная 

корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»22, Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос»23; 

– государственные компании: Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»24, являющаяся единственной в своем роде. Иные 

компании с государственным участием в форме, например, открытого 

акционерного общества, содержащие в названии слова «государственная 

                                                           
19 О банке развития: федер. закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 22. 

Ст. 2562. 
20 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: федер. закон 

от 23 дек. 2003 г. № 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 52. (ч. 1). Ст. 5029. 
21 О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: федер. закон от 1 дек. 

2007 г. № 317-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078. 
22 О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»: федер. закон от 23 нояб. 2007 г. 

№ 270-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 48. (ч. 2). Ст. 5814. 
23 О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»: федер. 

закон от 13 июл. 2015 г. № 215-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 29. (ч. 1). Ст. 4341. 
24 О государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 17 июл. 

2009 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3582. 
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компания», не могут быть отнесены к рассматриваемому виду юридического 

лица; 

– публично-правовые компании – унитарные некоммерческие организации, 

созданные Российской Федерацией в порядке, установленном Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»25, наделенные функциями и полномочиями публично-

правового характера и осуществляющие свою деятельность в интересах 

государства и общества. Публично-правовая компания может быть создана на 

основании федерального закона или указа Президента Российской Федерации и 

действует на основании решения о создании публично-правовой компании и 

утверждаемого Правительством Российской Федерации устава (статья 2 

вышеуказанного Федерального закона); 

– субъекты естественных монополий, к которым, в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», отнесены организации, занятые производством (реализацией) 

товаров в условиях естественной монополии26. Названный Закон к субъектам 

естественных монополий относит следующие сферы: транспортировка нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по 

трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, 

портах и аэропортах; услуги общедоступной электросвязи и общедоступной 

почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче 

                                                           
25 URL: http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2016. 
26 Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 

особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на 

единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с 

чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных 

монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие 

виды товаров (статья 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»). 
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тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 

путей; захоронение радиоактивных отходов; водоснабжение и водоотведение с 

использованием централизованных систем, систем коммунальной 

инфраструктуры; ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка 

судов в акватории Северного морского пути; 

– организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов; 

– государственные и муниципальные унитарные предприятия, деятельность 

которых урегулирована Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»27, закрепляющим 

правовое положение государственного унитарного предприятия и 

муниципального унитарного предприятия, права и обязанности собственников их 

имущества, порядок создания, реорганизации и ликвидации унитарного 

предприятия.  

В целях прокурорского надзора, исходя из смысла статьи 4 названного 

Закона, следует учитывать, что при рассмотрении государственных унитарных 

предприятий и государственных казенных предприятий речь идет о федеральных 

ГУПах, ГУПах субъектов Российской Федерации, федеральных казенных 

предприятиях и казенных предприятиях субъектов Российской Федерации 

соответственно. 

Прокурорам, проводящим проверочные мероприятия в сфере 

корпоративных закупок, следует учитывать, что с 1 января 2017 г. унитарные 

предприятия как корпоративные заказчики вправе проводить закупки по Закону 

№ 223-ФЗ лишь в двух случаях: если унитарное предприятие-исполнитель по 

контракту привлекает третьих лиц, за исключением контрактов с единственным 

поставщиком, которые заключены на основании актов Президента или 

                                                           
27 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 
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Правительства Российской Федерации; если закупки финансируются за счет 

грантов28; 

– автономные учреждения – некоммерческие организации, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 

в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе 

при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных 

сферах)29; 

– хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышает 50 %; дочерние хозяйственные общества, 

в уставном капитале которых более 50 % долей в совокупности принадлежат 

указанным выше юридическим лицам; дочерние хозяйственные общества, в 

уставном капитале которых более 50 % долей в совокупности принадлежат 

указанным выше дочерним хозяйственным обществам. Прокурорам, 

планирующим проведение прокурорской проверки в рассматриваемой сфере или 

готовящимся к их проведению, необходимо учитывать, что в соответствии с 

гражданским законодательством к хозяйственным обществам относятся 

акционерные общества30 и общества с ограниченной ответственностью31; 

                                                           
28 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и нужд отдельных видов юридических лиц: федер. закон от 3 июл. 2016 г. № 321-ФЗ // 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016. 
29 Об автономных учреждениях: федер. закон от 3 нояб. 2006 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2006. 

№ 45. Ст. 4626. 
30 Об акционерных обществах: федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 1. Ст. 1. 
31 Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 8 фев. 1998 г.            

№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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– бюджетные учреждения в случаях, перечисленных в пункте 4 части 2 

статьи 1 Закона № 223-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»32 бюджетное 

учреждение – это некоммерческая организация, учрежденная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 

спорта, а также в иных сферах. 

Таким образом, прокурорские проверки проводятся в отношении всех 

вышеперечисленных юридических лиц (далее также – заказчики, корпоративные 

заказчики), обязанных проводить закупки товаров, работ, услуг (независимо от 

целей: для собственных нужд или для дальнейшей их реализации потребителям) в 

порядке, установленном Законом № 223-ФЗ. 

Как многие нормативные правовые акты, Закон № 223-ФЗ, определяя сферу 

действия, допускает исключения из общих правил, выделив сделки, совершение 

которых вышеуказанными корпоративными заказчиками может быть 

осуществлено без применения положений названного Закона. Согласно части 4 

статьи 1 Закона № 223-ФЗ целый ряд гражданско-правовых договоров и сделок 

могут быть заключены напрямую, т. е. без процедуры определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя, что в процессе осуществления прокурорского надзора 

важно учитывать. 

Так, под действие Закона № 223-ФЗ не подпадают гражданско-правовые 

сделки, связанные с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, 

драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами; приобретением заказчиком 

биржевых товаров на товарной бирже; осуществлением заказчиком закупок 
                                                           

32 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 



28 

товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 44-ФЗ; закупкой в области 

военно-технического сотрудничества; закупкой товаров, работ, услуг в 

соответствии с международным договором Российской Федерации; 

осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика; 

заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике; осуществлением кредитной 

организацией лизинговых операций и межбанковских операций; определением, 

избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций; открытием 

головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением им 

с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»33. 

Исходя из позиции О.А. Беляевой круг отношений, которые регулируются 

Законом № 223-ФЗ и составляют предмет закупочной деятельности заказчика, 

можно вывести из названия Закона: купля-продажа, где заказчик выступает 

покупателем, а также подряд и возмездное оказание услуг, в которых он занимает 

позицию заказчика работы или услуги34. С позицией названного исследователя 

следует согласиться, поскольку название законодательного акта предполагает 

закупку товаров, работ, услуг. 

Как указывалось выше, отношения, не подпадающие под действие Закона 

№ 223-ФЗ, непосредственно перечислены в нем (часть 4 статьи 1). Положение о 

закупках, принятое заказчиком и регламентирующее правила закупок, регулирует 

всю закупочную деятельность заказчика, при этом заказчикам не предоставлено 

                                                           
33 СЗ РФ. 2012. № 53. (ч. 1). Ст. 7600. 
34 Беляева О.А. «Безобъектные закупки» // Конкуренция и право. 2014. № 1. С. 36 – 40. 

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7F6FBEE305302D33CEC251CA27EBECAC4FFFCB9CC57B0FAEH7w5H
consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7C67BCEA0B322D33CEC251CA27HEwBH
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право самостоятельно решать, какие виды закупочной деятельности регулируются 

Положением о закупках, а какие – нет35.  

Другое исключение касается распространения действия Закона № 223-ФЗ 

на всех юридических лиц, включая закрепленных в части 2.1 статьи 1 и вовсе не 

перечисленных в статье 1 Закона № 223-ФЗ юридических лиц в случае 

реализации ими инвестиционных проектов, стоимость которых превышает 

10 млрд рублей, и которым оказывается государственная поддержка, 

предусмотренная в части 3 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ при условии включения 

таких проектов в реестр инвестиционных проектов. 

Прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, не следует 

рассчитывать на то, что в Законе № 223-ФЗ, по примеру Закона № 44-ФЗ, 

детально урегулированы стадии и процедуры закупочной деятельности, закреплен 

исчерпывающий перечень видов процедур определения поставщика, подрядчика, 

исполнителя, установлены права и обязанности заказчика и участников закупок и 

др. Наоборот, разработчики закона и законодатель пошли по пути предоставления 

корпоративным заказчикам своего рода карт-бланша по разработке и 

установлению собственных правил «игры». 

По этому поводу исследователь Т.А. Гусева справедливо отмечает, что 

«Закон № 223-ФЗ не определяет порядок закупки товаров, работ, услуг, а 

устанавливает обязанность заказчиков разработать и утвердить положение о 

закупках – документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и 

содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок 

заключения и исполнения договоров»36. 

                                                           
35 Беляева О.А. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»: рамки применения в договорных отношениях // Журн. рос. права. 

2014. № 8. С. 25 – 31. 
36 Гусева Т.А. Актуальные вопросы применения Закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 11. 

С. 52 – 55. 

consultantplus://offline/ref=EEAD693B98ADF3C08CE7B64C0B2CF9659DBB0BE6430A7F4B14D2EC5998EE6A97DE84BDC7D9q8dFO
consultantplus://offline/ref=EEAD693B98ADF3C08CE7B64C0B2CF9659DBB0BE6430A7F4B14D2EC5998EE6A97DE84BDC7D8q8dFO
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Таким образом, корпоративным заказчикам законодательно предоставлено 

право самостоятельно разработать и утвердить Положение о закупках товаров, 

работ, услуг для собственных нужд, в соответствии с которым в дальнейшем 

проводить такие закупки. Единственная обязанность корпоративного заказчика по 

Закону № 223-ФЗ – Положение о закупке, а также информацию по закупке 

товаров, работ, услуг, начиная от размещения заказа и заканчивая информацией 

об исполнении заключенного договора, опубликовать на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru37. 

Более того, исходя из смысла статьи 2 Закона № 223-ФЗ, закрепляющей 

правовую основу закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, Положение о закупках отнесено к локальному нормативному правовому 

акту, принятому в развитие норм Закона № 223-ФЗ и являющемуся обязательным 

для применения в процессе любых закупок данным юридическим лицом. 

Исследование правового регулирования любой области общественных 

отношений неизбежно способствует выявлению пробелов, противоречий, одним 

словом, недостатков базового нормативного правового акта, в данном случае – 

Закона № 223-ФЗ. 

Итак, со вступлением в силу Закона № 223-ФЗ возник важный для 

правоприменения, в том числе надзирающего прокурора, вопрос: какой правовой 

смысл законодатель вкладывает в словосочетание «товары, работы, услуги» и 

производные от него формулировки (например, «поставка (закупка, 

предоставление) товаров, выполнение работ, оказание услуг»)?38 Значимость 

названных понятий неоспорима, поскольку они являют собой суть, предмет 

законодательного регулирования – то, на приобретение каких материальных и 

нематериальных благ Закон № 223-ФЗ, по сути, направлен. 

                                                           
37 Из интервью начальника Управления размещения государственного заказа 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Т. Демидовой. URL: 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44923 (дата обращения: 30.06.2016). 
38 Подробнее см.: Чваненко Д.А. К вопросу о толковании формулировки «товары, 

работы, услуги» // Юрист. 2014. № 10. С. 25 – 29. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=952.YMtcYuvB15QoTYHOfHbC1e8asWYmrqan7Ba_S9fgtFVF4IFR9okgcW8aejXhKn_V.8e8ea249e3309c9c661b3c6f4e62e4d294d88806&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2JnN3lEZWI4Q3lqU09SZ1E2d1RwNHdwWkxuZUNlTF8yWmRPOEFyaTNFZk5EYlY2RmVoWUkxSzVtMlFkUUY5a2dVTENjZTVwLTlobTA&b64e=2&sign=7b3405eb60da51f21696402ad4fb4cbe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7va3_bitmi3dzEFLUwK
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44923
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Закон № 223-ФЗ, как и Закон № 44-ФЗ, не содержит определения терминов 

«товар», «работа», «услуга», их понятия могут быть сконструированы из норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации, которые при регулировании 

закупочной деятельности имеют приоритет перед положениями Закона № 223-

ФЗ39. 

Товаром, в соответствии со статьей 455 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, являются любые вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, за исключением тех, нахождение 

которых в силу статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), которые могут быть 

предметом договора купли-продажи и его разновидностей. Работами признаются 

действия, направленные на достижение материального результата, отделимого от 

самого действия по изготовлению или переработке вещи договора подряда и его 

разновидностей (договоры бытового подряда, строительного подряда, проектные 

и изыскательские работы и т. д., научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. К услугам относятся действия, 

результат которых не может быть гарантирован, сама деятельность исполнителя, 

осуществляемая на основании договоров возмездного оказания услуг, перевозки и 

др.40 

Полагаем, существенным недостатком Закона № 223-ФЗ можно считать то, 

что, устанавливая общие принципы закупки товаров, работ, услуг, названный 

Закон нормативно не определяет понятие «закупка», а также процедурные 

вопросы ее осуществления. Профессор О.А. Беляева считает, что системный 

анализ норм Закона № 223-ФЗ позволяет определить закупку как совокупность 

последовательных действий заказчика (юридическую процедуру), нацеленных на 

выбор контрагента для заключения с ним конкретного договора41. В упрощенном 

                                                           
39 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (постатейный) / Е.С. Беспалова [и др.]; под 

ред. В.Ю. Панченко. М., 2012. 160 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
40 Чваненко Д.А. Указ. соч. С. 25 – 29. 
41 Беляева О.А. «Безобъектные закупки» С. 36 – 40. 

consultantplus://offline/ref=453530E9E1D5A28ABDC5D0C065CBF6E5551F19815A741674452BB6FF6412A0E607B18D5BDD9D8865V3mFH


32 

виде указанное определение передает основной смысл рассматриваемого понятия. 

Однако в целях применения к отношениям, регулируемым Законом № 223-ФЗ, 

можно руководствоваться понятием «закупка», основанным на закрепленном в 

пункте 3 статьи 3 Закона № 44-ФЗ одноименном понятии, разработанном в рамках 

настоящего исследования с учетом специфики корпоративных закупок. Под 

закупкой товара, работы, услуги предлагаем понимать совокупность действий, 

осуществляемых в установленном Законом № 223-ФЗ, Положением заказчика о 

закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд порядке и направленных на 

обеспечение собственных нужд заказчика в определенном товаре, работе, услуги. 

Закупка включает подготовку и проведение процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, 

а также иные связанные с обеспечением закупки положения.  

В Законе № 223-ФЗ42 (часть 3.1 статьи 3) перечислены способы 

осуществления конкурентных закупок путем проведения торгов (конкурс 

(открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукциона 

(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запроса 

котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), 

запроса предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений) и иные способы, установленные положением о закупке и 

соответствующими требованиям части 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

Вопросу неэффективности правового регулирования сферы закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц посвящены статьи, в 

начале 2016 г. опубликованные в разных средствах массовой информации43. 

Интерес к данной проблематике был вызван принятием в первом чтении в 2015 г. 

законопроекта Правительства Российской Федерации, направленного на 

                                                           
42 В редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ, отдельные положения 

которого вступают в силу с 1 июля 2018 г. URL: http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017. 
43 См., напр.: Ведомости. 2016. 13 янв.; РБК. 2016. 19 янв. 
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расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к 

корпоративным закупкам44. 

Среди недостатков, «перешедших» в Закон № 223-ФЗ из законопроекта 

следует отметить, в частности, непрозрачность корпоративных закупок, высокие 

издержки участников закупок, которые ограничивают возможность участия в 

закупочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и др. 

Положения вышеуказанного законопроекта направлены на 

совершенствование механизма закупок, в том числе посредством установления 

запрета применения непредусмотренных законом способов закупок, поскольку по 

данным официального сайта www.zakupki.gov.ru в настоящее время имеется 

информация о более чем 2,7 тыс. наименований способов закупок. В ряде случаев 

под «иными способами закупок» маскируются закупки у единственного 

поставщика45. 

В Докладе Минэкономразвития России о результатах мониторинга 

применения Закона № 223-ФЗ в 2016 г. отмечено, что «отсутствие в Законе 

№ 223-ФЗ требований к способам закупок привело к тому, что заказчиками 

применяется уже более 4 480 способов определения поставщика»46. 

Справедливо отмечено Т.А. Голиковой, что «многообразие способов 

закупок, большое количество электронных торговых площадок и необходимость 

дополнительных финансовых затрат приводит к сокращению возможностей для 

конкурентной закупки. И мы понимаем, что при таких ограничениях в том числе 

невозможно участие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Поскольку уровень затрат, которые нужно вложить для участия в закупках, не 

всегда соизмерим с теми объемами, которые могут себе позволить юридические 

лица, работающие в малом и среднем бизнесе. Я же говорю об индивидуальных 

                                                           
44 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-

6&02 (дата обращения: 18.06.2017). 
45 Там же. 
46 URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128 

(дата обращения: 18.06.2017). 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128
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предпринимателях. Кроме того, Федеральный закон № 223 позволяет 

корпоративному заказчику устанавливать неограниченное количество случаев 

осуществления закупок у единственного поставщика, уходя от конкурентных 

процедур. Это несет, как вы понимаете, определенные коррупционные риски»47. 

В связи с изложенным считаем целесообразным на законодательном уровне 

предусмотреть исчерпывающий перечень способов определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя, из числа которых корпоративный заказчик будет 

вправе выбрать наиболее оптимальный способ (несколько способов) с учетом 

специфики его деятельности и планируемого к закупке товара, работы, услуги. 

Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ48, которым внесены изменения в 

Закон № 223-ФЗ, данная проблема, к сожалению, не решена. 

Недостатки правового регулирования сферы корпоративных закупок, как 

правило, используются недобросовестными заказчиками для «упрощения» 

процедуры закупки, что нивелирует основные принципы публичных закупок – 

прозрачности и добросовестной конкуренции в процессе закупочной 

деятельности49. 

В рамках осуществления надзорных полномочий необходимо иметь в виду, 

что нормативное правовое регулирование в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц в развитие положений Закона № 223-ФЗ 

также осуществляется на подзаконном уровне.  

Так, на основании части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ Правительство 

Российской Федерации вправе устанавливать: 1) приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

                                                           
47 Из выступления председателя Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой 

на конференции «Развитие контрактной системы в сфере закупок: законодательство, аудит, 

инструменты». URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110 (дата обращения: 

28.11.2016). 
48 URL: http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017. 
49 Тухватуллин Т.А. Укрепление законности в сфере «корпоративных» закупок мерами 

прокурорского реагирования // Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы IV 

Междунар. конф. М., 2016. С. 301. 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110


35 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами50; 2) особенности 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который 

данные заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета 

указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов малого 

и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета51; 

3) особенности осуществления закупок отдельными заказчиками аудиторских и 

консультационных услуг. 

Правительство Российской Федерации утверждает (часть 8.2 статьи 3 

Закона № 223-ФЗ):  

1) перечень потенциальных заказчиков, обязанных произвести закупку 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, годовой объем 

такой закупки либо порядок установления указанного годового объема, а также 

форму годового отчета и требования к его содержанию52;  

2) порядок осуществления АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства»53, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями, включая 

мониторинг соответствия утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств и годовых отчетов о закупке у субъектов малого и 

                                                           
50 Подробнее см.: О промышленной политике в Российской Федерации: федер. закон от 

31 дек. 2014 г. № 488-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 1. (ч. 1). Ст. 41. 
51 Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 11 дек. 2014 г. № 1352 // 2014. № 51. Ст. 7438. 
52 См., напр.: О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, 

работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 

таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов 

по результатам таких оценки и мониторинга: постановление Правительства Рос. Федерации от 

29 окт. 2015 г. № 1169 // 2015. № 45. Ст. 6259. 
53 Осуществляет деятельность в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006). 
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среднего предпринимательства, о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции требованиям законодательства; 

3) форму раздела об участии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, содержащегося в плане закупки товаров, работ, 

услуг заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации, и 

требования к содержанию этого раздела; 

4) форму раздела об участии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, содержащегося в плане закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации, и требования к 

содержанию этого раздела. 

Помимо Правительства Российской Федерации, определенное сугубо 

узконаправленное (предметное) нормативное правовое регулирование 

рассматриваемой области правоотношений в пределах предоставленных 

полномочий осуществлено Минэкономразвития России54. 

Так, в силу части 18 статьи 4 Закона № 223-ФЗ приказом 

Минэкономразвития России № 506, Казначейства № 13н от 10.08.2012 Порядок 

регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по электронному адресу: www.zakupki.gov.ru55. 

Кроме того, Минэкономразвития России в некоторых случаях издает письма 

о разъяснении спорных вопросов, возникающих в процессе правоприменения 

законодательных норм, регулирующих закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц (к примеру, письма Минэкономразвития России 

от 29.01.2016 № Д28и-270 «О разъяснении положений Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

                                                           
54 О Министерстве экономического развития Российской Федерации: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 5 июн. 2008 г. № 437 //  СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867. 
55 Рос. газ. 2012. 3 окт. 

consultantplus://offline/ref=00277CA8C7CD2BDBAE6F14CE7F0BFD142E8DE005198166571BC481792C232E800F1CE56066F663B653f3I
consultantplus://offline/ref=00277CA8C7CD2BDBAE6F14CE7F0BFD142E82EF0F1E8F66571BC481792C232E800F1CE56066F663BE53f2I
consultantplus://offline/ref=00277CA8C7CD2BDBAE6F14CE7F0BFD142E8DE005198166571BC481792C232E800F1CE56066F663BE53f3I
http://www.zakupki.gov.ru/
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видами юридических лиц" и от 17.05.2016 № Д28и-1375 «О закупке услуг по 

аренде земельных участков для государственных (муниципальных) нужд»56). 

Вместе с тем, прокуроры должны знать, что юридическую силу имеют 

разъяснения органа государственной власти лишь в случае наделения 

законодательством данного органа специальной компетенцией об издании 

разъяснений по порядку применения нормативных правовых актов. При этом 

Минэкономразвития России, как федеральный орган исполнительной власти, 

законодательством и Положением о нем полномочиями по разъяснению 

законодательства о корпоративных закупках не наделен. 

В процессе организации и осуществления прокурорского надзора, особенно 

проверки законности правовых актов, регулирующих отношения в 

рассматриваемой сфере, прокурорам следует учитывать, что на уровне субъектов 

Российской Федерации нормативное правовое регулирование носит предметно-

вспомогательный характер, т. е. правовые акты принимаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

непосредственно указанных в Законе № 223-ФЗ или принятых в развитие их 

положений правовых актах Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов государственной власти. 

Например, в Москве в целях совершенствования закупочной деятельности 

учреждений культуры, в соответствии с требованиями части 3 статьи 2 Закона № 

223-ФЗ приказом Департамента культуры г. Москвы от 16.12.2015 № 1150 

утверждены перечни театров и государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры г. Москвы, имеющих возможность 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в соответствии с требованиями Закона № 223-

ФЗ, и Положение о закупках57. В Томской области постановлением 

администрации области от 15.03.2016 № 73а утвержден Порядок подписания и 

                                                           
56 Документы опубликованы не были. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
57 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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утверждения уведомлений и заключений, выдаваемых по результатам проведения 

Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской 

области оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных 

Законом № 223-ФЗ58. 

Перечисление примеров можно продолжать. Исследование показало, что в 

каждом субъекте Российской Федерации на региональном уровне принято не 

менее 3 – 5 правовых актов, направленных на уточнение или детализацию сферы 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, как правило, 

утверждающих типовые положения о закупках для бюджетных учреждений. 

Органы местного самоуправления в пределах предоставленных 

Законом № 223-ФЗ полномочий и возложенных им обязанностей также в 

отдельных случаях принимают нормативные акты, направленные на 

регулирование отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

В целях создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей юридических лиц, выступающих в качестве заказчиков по Закону 

№ 223-ФЗ, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности, эффективного использования денежных средств, 

расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 

товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, 

развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 

закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, в соответствии с 

частью 8 статьи 8 Закона № 223-ФЗ решением Совета муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 25.04.2013 № 11/126 

«О применении положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

                                                           
58 Об оценке соответствия и мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, 

услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов 

изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства 

Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке: постановление Администрации Томской области от 15 марта 

2016 г. № 73а. URL: http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016. 
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«О закупках товаров и работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

установлено, что юридические лица, перечисленные в части 8 статьи 8 Закона 

№ 223-ФЗ с 1 июля 2013 г. при закупках товаров, работ, услуг руководствуются 

положениями Закона № 223-ФЗ59. Аналогичное по содержанию решение принято 

Советом городского округа г. Уфа Республики Башкортостан60. 

Территориальным прокурорам, приравненным к ним прокурорам, 

надзирающим за исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, проверочные мероприятия целесообразно 

начинать с установления факта принятия органами государственной власти и 

местного самоуправления, установленных в Законе № 223-ФЗ, правовых актов, 

направленных на регулирование данной области правоотношений, а также их 

проверки на предмет соответствия положениям Закона № 223-ФЗ, иным 

федеральным законам, подзаконным нормативным правовым актам, имеющим 

большую юридическую силу. 

При организации и осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц следует учитывать условия или случаи, при наступлении 

которых применяются положения Закона № 44-ФЗ. 

Так, согласно части 8.1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ в случае невыполнения 

заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 

статьи 3 Закона № 44-ФЗ, либо размещения недостоверной информации о 

годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, 

предусмотренный частью 21 статьи 4 Закона № 44-ФЗ, или неразмещения 

указанного отчета в единой информационной системе положение о закупке такого 

                                                           
59 Юлдаш. 2013. 18 мая. 
60 О применении положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: решение Совета 

город. окр. г. Уфа Республики Башкортостан от 20 дек. 2012 г. № 12/11 // Вечерняя Уфа. 2012. 

22 дек. 
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заказчика с 1 февраля очередного года и до завершения такого года признается 

неразмещенным, следовательно, заказчик при закупке должен руководствоваться 

положениями Закона № 44-ФЗ. 

Во взаимосвязи с положениями Закона № 223-ФЗ применяются отдельные 

нормы Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»61 

(далее – Закон № 135-ФЗ), а также Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»62 

(далее – Закон № 209-ФЗ). 

Рассмотрим основные положения Закона № 135-ФЗ, которые имеют 

отношение к проблематике настоящего научного исследования. В первую очередь 

обратимся к целям Закона № 135-ФЗ (часть 2 статьи 1): «обеспечение единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы 

экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и 

создание условий для эффективного функционирования товарных рынков». По 

отдельным позициям схожая цель закреплена в части 1 статьи 1 Закона № 223-ФЗ: 

«обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц… в 

товарах, работах, услугах… развитие добросовестной конкуренции, обеспечение 

гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений». Также одним из принципов при закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц является то, что заказчики не должны 

допускать дискриминацию и необоснованные ограничения конкуренции по 

отношению к участникам закупки (пункт 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ). 

В процессе применения законодательства, регулирующего закупки товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, надзирающим прокурорам, а 

также иным правоприменителям следует руководствоваться терминами и 

понятиями, правовой смысл которых раскрыт в статье 4 и других нормах Закона 

№ 135-ФЗ. Речь ведется о таких понятиях, как «конкуренция», 

                                                           
61 СЗ РФ. 2006. № 31. (ч. 1). Ст. 3434. 
62 2007. № 31. Ст. 4006. 
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«дискриминационные условия», «недобросовестная конкуренция», 

«монополистическая деятельность», «признаки ограничения конкуренции» и др. 

В статье 17 Закона № 135-ФЗ закреплены антимонопольные требования к 

торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений, имеющие 

непосредственную взаимосвязь с закупочной деятельностью заказчиков, 

осуществляющих ее в соответствии с Законом № 223-ФЗ, что непосредственно 

отмечено в части 5 указанной статьи Закона № 135-ФЗ. 

Применяя положения указанной статьи, прокурорам необходимо учитывать, 

что не распространяется на корпоративных заказчиков, перечисленных в Законе 

№ 135-ФЗ, запрет на действия по ограничению доступа к участию в торгах, 

запросе котировок и запросе предложений, поскольку корпоративные заказчики 

не являются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными лицами, 

перечисленными в части 2 статьи 17 указанного Закона. В то же время, как 

справедливо отметил Ф.А. Тасалов, заказчики обязаны руководствоваться в своей 

деятельности принципом отсутствия допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки, установленным в 

пункте 4 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ63. Таким образом, названные нормы 

двух федеральных законов вошли между собой в противоречие, что на практике 

приводит к увеличению рисков корпоративных заказчиков при установлении в 

документации о закупке квалификационных требований к участникам закупки 

(часть 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

Указанный автор иллюстрирует данную правовую коллизию примером из 

практики правоприменения контрольным органом рассматриваемых положений 

Закона № 135-ФЗ и Закона № 223-ФЗ. Антимонопольный орган признал, что 

государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Санаторий 

"Зеленая роща"» нарушило положения части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 

                                                           
63 Тасалов Ф.А. Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства 

в сфере корпоративных закупок // Вестн. эконом. правосудия Рос. Федерации. 2015. № 1. С. 132 

– 141. 
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закрепив в документации требования поставки пряников с клюквенной начинкой, 

поскольку заявка другого поставщика, предложившего предприятию пряники с 

цитрусовой начинкой (по мнению контрольного органа – эквивалент пряника с 

клюквенной начинкой), была заказчиком отклонена. 

Арбитражным судом Республики Башкортостан установлено, что выбор 

санаторием пряников именно с клюквенной начинкой имеет определенное 

значение в лечебных целях, поскольку они являются практически безаллергенным 

продуктом в отличие от пряников с цитрусовой начинкой64.  

В постановлении Арбитражного суда Уральского округа констатировано, 

что включение заказчиком в документацию требования к начинке пряников не 

противоречит Закону № 223-ФЗ, поскольку данное требование направлено на 

определение поставляемого товара потребностям заказчика, а не на ограничение 

количества участников размещения заказов (потенциальных поставщиков 

требуемого оборудования)65. 

Судебно-арбитражная практика сформировалась таким образом, что 

заказчик вправе предъявлять квалификационные требования, предусмотренные в 

документации о закупке, но не установленные в положении о закупке. Так, 

Арбитражный суд кассационной инстанции, отменяя решение контрольного 

органа, отметил, что «положением о закупках невозможно предусмотреть весь 

перечень требований к претендентам для закупок любого рода товаров, работ, 

услуг <...> И поскольку положение о закупке предоставляло право заказчику 

устанавливать требования в зависимости от специфики закупаемой продукции, то 

нарушений в действиях заказчика не усматривается»66. 

Таким образом, в целях нивелирования рисков корпоративных заказчиков в 

документации о закупке Ф.А. Тасалов объективно предлагает обосновывать 

закупку товаров конкретной торговой марки, а при установлении 

                                                           
64 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.06.2013 по делу № А07-

452/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
65 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.12.2013 № Ф09-13337/13 

по делу № А07-452/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
66 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 24.06.2014 по делу № А57-

12728/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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квалификационных требований – руководствоваться положением о закупке и 

конкретными потребностями в товарах, работах или услугах67. 

Рассматривая имеющиеся в законодательных и подзаконных актах 

противоречия и пробелы с точки зрения прокурорского надзора, отметим, что 

складывающаяся в окружных арбитражных судах, Верховном Суде Российской 

Федерации практика правоприменения Закона № 223-ФЗ (до внесения 

необходимых изменений в данный Закон) в целях устранения имеющихся 

недостатков должна непременно учитываться прокурорами в процессе 

осуществления проверок исполнения данного закона, квалификации действий 

корпоративных заказчиков, участников закупок и контролирующих органов и 

принятия решения о вынесении актов прокурорского надзора. 

Исследуя область правового регулирования вопросов закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц в целях прокурорского 

надзора, рассмотрим юридическую ответственность за нарушение указанного 

законодательства, предусмотренную в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и Уголовном кодексе 

Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Отметим, что, несмотря на вступление Закона № 223-ФЗ в силу с 1 января 

2012 г., административная ответственность за нарушение его норм введена лишь с 

16 мая 2014 г.68, когда в соответствии с законодательством внесены изменения в 

КоАП РФ, впервые закрепившие соответствующие составы административных 

правонарушений за нарушение требований Закона № 223-ФЗ. Возможность 

понести материальную ответственность за несоблюдение требований Закона 

№ 223-ФЗ, по мнению А.В. Воробьевой, должна способствовать повышению 

ответственности заказчиков при осуществлении ими закупочной деятельности69. 

                                                           
67 Тасалов Ф.А. Указ. соч. С. 132 – 141. 
68 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. закон от 5 мая 2014 г. № 122-ФЗ // URL: http://www.pravo.gov.ru, 

05.05.2014. 
69 Воробьева А.В. Административная ответственность и анализ нарушений порядка 

осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц // 
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В результате имевшего место правового пробела в части отсутствия 

административной ответственности за нарушения Закона № 223-ФЗ органы 

прокуратуры и антимонопольные органы при выявлении даже серьезных 

нарушений его положений по результатам проведенных проверок, в том числе по 

итогам рассмотрения жалоб участников закупок, не могли принять реальных мер 

реагирования, кроме внесения представлений и выдачи предписаний 

соответственно. Причем в случае неисполнения предписаний антимонопольные 

органы никаких действенных мер в отношении такого бездействия принять уже 

не могли70.  

В настоящее время КоАП РФ предусматривает ряд самостоятельных 

составов административных правонарушений в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. В первую очередь речь идет о 

специально введенной статье 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка 

осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», предусматривающей административную ответственность: 

– за осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая 

закупка в соответствии с Законом № 223-ФЗ должна осуществляться в 

электронной форме, в иной форме, что влечет наложение штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (часть 1); 

– за то же действие, совершенное должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз, 

предусмотрены штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года (часть 2); 

– за осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая 

закупка в соответствии с Законом № 223-ФЗ должна осуществляться в порядке, 

                                                                                                                                                                                                      

Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы Третьей Всерос. науч.-практ. 

конф. М., 2015. С. 64. 
70 Великанов А. Административные правонарушения при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: первые итоги правоприменения // 

Административ. право. 2015. № 2. С. 79 – 83. 
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предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в ином порядке, предусмотрено наложение 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (часть 3); 

– за нарушение предусмотренных Законом № 223-ФЗ сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, 

работ, услуг, размещение которой предусмотрено Законом № 223-ФЗ, может быть 

наложен штраф на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (часть 

4); 

– за неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

Законом № 223-ФЗ, может быть наложен штраф на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей (часть 5); 

– за нарушение установленных Законом № 223-ФЗ сроков размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок изменений, вносимых 

заказчиком в собственные Положения о закупках, предусмотрено наложение 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей (часть 6); 

– за несоблюдение предусмотренных Законом № 223-ФЗ требований к 

содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о 

закупке товаров, работ, услуг предусмотрено наложение штрафа на должностных 

лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей (часть 7); 

– за предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и 

(или) к условиям договора либо оценку и (или) сопоставление заявок на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке 

товаров, работ, услуг, предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в 
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размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей (часть 8). 

Помимо специальной нормы, непосредственно предусматривающей 

административную ответственность за нарушение требований Закона № 223-ФЗ, в 

КоАП РФ имеются другие смежные составы административных правонарушений, 

применяемые к правонарушителям в сфере корпоративных закупок: 

– невыполнение в установленный срок законного решения или предписания 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, либо его территориального органа об устранении нарушений                   

Закона № 223-ФЗ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей (часть 7.2. статьи 19.5 КоАП РФ); 

– непредставление или несвоевременное представление информации о 

недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) либо представление заведомо недостоверной информации о 

недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Законом 

№ 223-ФЗ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 19.7.2-1 КоАП РФ). 

Прокурорам в рамках осуществления надзорных мероприятий следует 

учитывать также то обстоятельство, что к корпоративным заказчикам могут 

применяться наказания в связи с совершением административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 7.29, 7.30 и 7.31 КоАП РФ. Речь 

идет о случаях, предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частями 4 – 6 статьи 8 

Закона № 223-ФЗ, т. е. когда корпоративные заказчики обязаны осуществлять 

закупки в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. 
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Изучение уголовного законодательства показало, что самостоятельного 

состава преступления, непосредственно связанного с нарушением требований 

Закона № 223-ФЗ, в УК РФ не имеется. В рамках действующего УК РФ 

нарушения в сфере корпоративных закупок, образующие составы преступлений, 

могут быть квалифицированы по ряду статей, преимущественно сосредоточенных 

в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», в их число входят: 

мошенничество (статья 159), присвоение или растрата (статья 160), причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(статья 165), ограничение конкуренции (статья 178), злоупотребление 

полномочиями (статья 201), коммерческий подкуп (статья 204) и др. 

Характеризуя типичные способы совершения указанных преступлений, 

следует отметить, что в основном уголовные дела данной категории 

возбуждаются в отношении поставщиков, подрядчиков и исполнителей по фактам 

совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием корпоративных 

заказчиков. Речь в данном случае идет о должностных лицах, на которых 

возложены полномочия по осуществлению закупки, при этом, как правило, если 

организация некрупная, то данные полномочия предоставлены руководителю 

организации, его заместителю или главному бухгалтеру. Кроме того, 

недобросовестные поставщики, подрядчики, исполнители нередко вступают в 

преступный сговор с представителями заказчика в целях обеспечения победы на 

торгах. 

Особенностью недобросовестного поставщика по публичным закупкам 

является полное пренебрежение положениями Закона № 223-ФЗ, использование 

любых средств для победы на торгах, включая сговоры с иными участниками 

торгов, претендующими на заключение контрактных обязательств, представление 

поддельных документов, обеспечивающих противоправный допуск к торгам, и др.  

В рамках настоящего параграфа в целях повышения эффективности и 

результативности прокурорского надзора проанализировано действующее 

законодательство, регулирующее корпоративную закупочную деятельность, 

исследованы категории и виды корпоративных заказчиков, установлены случаи и 
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сделки, когда организации обязаны осуществлять закупочную деятельность 

на основе Закона № 223-ФЗ или Закона № 44-ФЗ; рассмотрены виды юридической 

ответственности, наступающей за нарушение указанного законодательства. 

 

1.2. Теоретические основы прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц предлагается исследовать в 

качестве одного из приоритетных поднаправлений прокурорского надзора за 

исполнением законодательства, регулирующего экономическую деятельность, 

поскольку «обеспечение законности процессов экономических преобразований в 

целях эффективного функционирования экономической системы страны является 

стратегической задачей в деятельности российской прокуратуры»71. 

В связи с изложенным экономические процессы, обеспечивающие развитие 

экономики страны и оказывающие влияние на состояние законности в ней, 

находятся в поле зрения прокуроров всех уровней: от районного прокурора 

(прокурора в городе без районного деления) до Генерального прокурора 

Российской Федерации. Одним из таких поднаправлений прокурорского надзора 

является надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

В целях теоретической проработки рассматриваемого в настоящем 

параграфе вопроса считаем необходимым определить место надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц в единой системе прокурорского надзора. При классификации 

применим, на наш взгляд, достаточно предметную и справедливую с точки зрения 

Закона о прокуратуре и теории прокурорского надзора в Российской Федерации 

                                                           
71 Паламарчук А.В. Цели и задачи организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере экономики в современных условиях // Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства в сфере экономики: сб. метод. материалов / под ред. первого 

заместителя Генер. прокурора Рос. Федерации А.Э. Буксмана. М., 2010. С. 7. 
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систематизацию отраслей, направлений и поднаправлений надзора, проведенную 

профессором Ю.Е. Винокуровым72. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц следует рассматривать как 

одно из поднаправлений науки прокурорского надзора наряду с надзором за 

исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

бюджетного, антимонопольного законодательства, входящих в направление 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики, являющееся 

одновременно составной частью отрасли прокурорского надзора за исполнением 

законов. Предмет названной отрасли надзора закреплен в пункте 1 статьи 21 

Закона о прокуратуре. 

Надзор за исполнением законов в сфере экономики73 следует рассматривать 

в качестве самостоятельного направления прокурорского надзора, имеющего 

самостоятельный предмет – исполнение законов, регулирующих общественные 

отношения в экономической сфере, включающей, в частности, кредитно-

денежные, имущественные, земельные, налоговые, антимонопольные. 

Предметом надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц охватывается исполнение требований 

непосредственно Закона № 223-ФЗ, а также принятых в развитие его положений 

подзаконных актов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что надзор за исполнением законов, регулирующих 

данную область общественных отношений, к сожалению, в настоящее время 

находится, можно сказать, «в тени» прокурорского надзора за исполнением 
                                                           

72 Прокурорский надзор: учеб. / Винокуров А.Ю., Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. под 

общ. ред. А.Ю. Винокурова. М., 2014. С. 65 – 69. 
73 Раздел 1 отчета прокуроров Российской Федерации по форме ОН «Надзор за 

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

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454 «Об 

утверждении и введении в действие статистического отчета "Надзор за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина" по форме ОН и Инструкции по его 

составлению». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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законов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, являющегося отдельным 

поднаправлением надзорной деятельности прокурора. 

Предположительно, объясняется это тем, что государственные и 

муниципальные закупки связаны с непосредственным расходованием средств 

бюджетов различного уровня – федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. «Значительная часть средств всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации осваивается через механизм 

размещения государственных и муниципальных заказов, целью которого, прежде 

всего, является экономия и эффективное использование бюджетных средств 

путем обеспечения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для 

публичных нужд, что особенно актуально в условиях бюджетного дефицита»74. 

В рамках исследования прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

полагаем, что не будет лишним ознакомиться с рассмотренными в юридической 

литературе понятиями «публичные нужды»75 и «публичные закупки»76. 

Как правило, под публичными нуждами понимаются нужды публичных 

образований – федеральных органов государственной власти, органов 

                                                           
74 Состояние законности в сфере экономики // Состояние законности и правопорядка в 

Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2015 год: информ. – аналит. записка / 

под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2016. С. 52. 
75 См., напр., Тухватуллин Т.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг: 

науч. док. М., 2016; Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые 

проблемы формирования, размещения и исполнения: моногр. М., 2012; Абдулвагапова Р.Р. 

Правовое положение публично-правовых образований в гражданско-правовых обязательствах: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2008; Сокол П.В. Федеральный закон «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» // Законодательство и экономика. 2006. № 5. 
76 См., напр., Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России…; 

Гладков В.С. Государственный заказ в сфере государственного управления экономикой: дис. ... 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008; Лопатников В.С., Соколова И.П., Тажетдинов С.Р. Закупки 

для государственных нужд: особенности законодательства и контроль за его соблюдением (на 

примере Санкт-Петербурга). СПб., 2008; Эффективное управление корпоративными закупками. 

Опыт РАО «ЕЭС России» / под общ. ред. Г.А. Сухадольского. М., 2007; Становление рыночной 

системы государственных закупок в России / В.И. Смирнов [и др.]. Казань, 2000. 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных 

организаций, финансируемых исключительно за счет бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Исследователь Я.Б. Гребенщикова полагает, что «использование единого 

термина "публичные нужды" не обоснованно, поскольку финансирование 

расходных обязательств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ и 

бюджета муниципальных образований, в том числе и по оплате государственных 

и муниципальных контрактов, осуществляется за счет разных бюджетных 

источников. Следовательно, правовая категория "публичные нужды" в настоящее 

время противоречит существующему бюджетному законодательству»77. 

Не в полной мере разделяя приведенное мнение Я.Б. Гребенщиковой о 

несоответствии бюджетному законодательству правовой категории «публичные 

нужды», считаем, что понятие «публичные нужды» в целях прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц следует рассматривать, помимо 

вышеуказанных публичных образований, также в отношении хозяйственных 

обществ и организаций с превалирующей долей государства и муниципальных 

образований в их уставном капитале, их дочерних юридических лиц. 

В целях прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц с учетом определения 

понятия «публичные нужды» отметим, что под «публичными закупками» следует 

понимать закупки товаров, работ, услуг в целях удовлетворения публичных нужд, 

т. е. нужд публичных образований и хозяйственных обществ и организаций с 

превалирующей долей публичных образований в их уставном капитале, а также 

их дочерних организаций. 

В юридической литературе используется понятие «корпоративные 

закупки», что, на наш взгляд, значительно уже понятия «публичные закупки», 

                                                           
77 Гребенщикова Я.Б. Правовой механизм закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 15. 
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поскольку полностью исключает из первого понятия закупки, осуществляемые в 

рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, руководствуясь Законом 

№ 44-ФЗ. Так, по справедливому мнению К.В. Кичика, в узком смысле слова под 

«корпоративными» закупками понимаются закупки, проводимые исключительно 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ78. Аналогичного мнения придерживается 

Т.А. Тухватуллин при исследовании проблем укрепления законности в сфере 

корпоративных закупок мерами прокурорского реагирования79. 

Существенное значение в рамках проблематики рассматриваемого 

поднаправления прокурорского надзора имеет институт общественного интереса, 

присутствующий в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Прежде всего, отметим, что, по мнению профессора Ю.А. Тихомирова, 

«общественный интерес в собственно публичной сфере проявляется в разных 

формах. Все они фиксируют и придают общесоциальную значимость тем 

ценностям, явлениям, видам деятельности, государственным атрибутам, из 

которых слагается устойчивость государства и гражданского общества, 

гарантируется стабильность прав и свобод граждан, свободное развитие 

личности»80. Соблюдение общественных интересов имеет первостепенное 

значение и направлено на обеспечение основ конституционного строя; охрану 

территории страны, общественной безопасности; устойчивость системы 

управления и власти,  разграничение компетенции между органами и уровнями 

власти; политическую и общественную активность граждан и др. 

                                                           
78 Кичик К.В. Законодательство России о публичных закупках (обзорная статья). С. 91. 
79 Тухватуллин Т.А. Укрепление законности в сфере «корпоративных» закупок мерами 

прокурорского С. 300 – 310. 
80 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 65. 
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В соответствии с другим источником «публичный интерес – это 

урегулированные нормами права, исторически сложившиеся и объективно 

существующие социальные потребности, пути и способы их удовлетворения»81. 

Применительно к прокурорской деятельности понятие «публичный 

интерес» не следует отождествлять с понятием «интересы неопределенного круга 

лиц», используемым в гражданском процессуальном законодательстве. Так, 

справедливо отмечено, что «термины "публичный интерес" и "интересы 

неопределенного круга лиц" соотносятся как материально-правовое и 

процессуально-правовое понятия. Если публичный интерес – понятие 

материального права, означающее, что то или иное действие, правоотношение 

лежат в сфере, не безразличной обществу, то правовой институт иска в защиту 

неопределенного круга лиц – понятие сугубо процессуально-правовое… оно 

означает лишь специфику процессуальной формы защиты»82. 

Научный интерес в рамках рассматриваемой проблематики представляет 

баланс публичного и частного интересов, роль российской прокуратуры в его 

обеспечении посредством применения предоставленных законодательством 

правовых средств в виде принятия специфических мер реагирования – актов 

прокурорского надзора. В этом смысле «прокурорский надзор за исполнением 

законов направлен на обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 

законности»83. «Это, в свою очередь, является обеспечением баланса частных и 

публичных интересов с той точки зрения, что принятые законодательные акты 

являются выражением сбалансированности интересов участников 

правоотношений в той или иной сфере. Ненадлежащее соблюдение законов 

нарушает такой баланс, способствует разрушению правовой определенности, в 

связи с чем надзор за соблюдением законов и принятие мер реагирования 

                                                           
81 Публичный и частный интерес в праве: проблемы соотношения и баланса. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/5809380/ (дата обращения: 20.12.2016). 
82 Салахутдинова Г. «Публичный интерес», «интересы неопределенного круга лиц» и 

«государственные интересы» как основание для обращения прокурора в суд // Законность. 2010. 

№ 12. С. 32. 
83 Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы 

развития // Законность. 2013. № 7. С. 3. 

http://www.studfiles.ru/preview/5809380/
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напрямую направлены на приведение публичных и частных интересов в 

состояние сбалансированности»84. 

Следует признать справедливым позицию Н.Д. Бут, отметившей, что 

«необходимость достижения баланса частного и публичного интересов в процессе 

реализации свободы экономической деятельности требует наличия в обществе 

конкретных механизмов, основным из которых является наличие единой, 

объективной и равной меры для всех носителей свободы»85.  

В контексте исследования проблем прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц важно определить публичный интерес, содержащийся в институте 

рассматриваемого вида публичных закупок. Это необходимо для понимания роли 

прокуратуры в данном виде надзорной деятельности. 

В предыдущем параграфе диссертации исследовано законодательство в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц как 

правовая основа прокурорского надзора, который определяет круг поднадзорных 

прокуратуре организаций, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в порядке 

Закона № 223-ФЗ. Эти организации не являются бюджетными, следовательно, их 

хозяйственная деятельность обеспечивается не за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Преимущественно это корпорации, акционерные 

общества и иные организации, имеющие превалирующее (более 50 %) участие 

государства (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), 

муниципалитетов в их уставном (складочном) капитале (фонде). 

Иными словами, рассматривая такие организации, речь следует вести об 

опосредованном, если так можно сказать, публичном интересе, поскольку 

неисполнение норм Закона № 223-ФЗ, являющегося предметом прокурорского 

надзора, напрямую не наносит материального ущерба государству или 

муниципальному образованию ввиду расходования в процессе закупок товаров, 

                                                           
84 Обеспечение прокурором баланса частного и публичного интересов в сфере защиты 

права частной собственности: моногр. / Н.Д. Бут [и др.]; Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. М., 2015. С. 43. 
85 Там же С. 76. 
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работ, услуг собственных (корпоративных) средств, а не государственных или 

муниципальных средств. 

При этом необходимо учитывать следующее. Во-первых, рациональное 

(экономное) расходование средств организаций с публичным участием в 

конечном итоге влияет на размер выплаты по окончании финансового периода 

дивидендов участникам, в числе которых государственные и муниципальные 

образования с превалирующей долей. Во-вторых, организации с превалирующей 

долей государства (муниципалитета), как правило, созданы и действуют в целях 

осуществления определенных публично значимых функций, что предусматривает 

публичный интерес.  

Вышеперечисленные обстоятельства подтверждают самостоятельность 

рассматриваемого поднаправления прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц как разновидности экономической деятельности, которые стали таковой с 

момента вступления в силу в 2012 г. Закона № 223-ФЗ. 

Вместе с тем, до настоящего времени какой-либо специальный 

организационно-распорядительный документ Генерального прокурора 

Российской Федерации в виде приказа или указания, который мог бы 

ориентировать прокуроров на проведение проверок исполнения требований 

Закона № 223-ФЗ, не разработан и не принят. Это обстоятельство, на наш взгляд, 

негативно сказывается на организации прокурорского надзора в данной сфере. 

На уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам 

организации рассматриваемого поднаправления прокурорского надзора приняты 

отдельные документы. К примеру, согласно информационному письму Первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 

12.03.2014 № 74/2-132-2014 «О мониторинге сайта государственных закупок и 

принятии превентивных мер прокурорского реагирования» прокурорам субъектов 

Российской Федерации предложено «принять действенные меры к усилению 

прокурорского надзора за исполнением законодательства при размещении 

государственного заказа. На постоянной основе осуществлять мониторинг 
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размещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления, подведомственными им учреждениями  и 

предприятиями государственной и муниципальной собственности заказов в 

соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" и от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"» 86. 

Таким образом, полагаем, что прокурорский надзор за исполнением законов 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и его 

организация в системе органов прокуратуры Российской Федерации является 

одним из актуальных и важных поднаправлений надзора за исполнением законов 

в сфере экономики и требует в теории прокурорского надзора дополнительной 

научной проработки, на практике – активизации деятельности прокуроров по 

обеспечению законности в рассматриваемой области общественных отношений.  

В целях указанного обеспечения следует разработать и направить 

прокурорам для использования в работе научно-практические материалы в виде 

пособий, методических рекомендаций, информационно-методических писем, 

иных видов материалов, направленных на практическую помощь при проведении 

проверок исполнения соответствующего законодательства, применении мер 

прокурорского реагирования и предупреждении правонарушений в сфере 

корпоративных закупок. 

В рамках настоящего параграфа проанализированы теоретические основы 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, сформулировано понятие и 

определено место данного поднаправления прокурорского надзора, рассмотрены 

организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, направленные на организацию надзорной деятельности, а 

также предложены способы активизации надзора прокуроров на практике. 

 
                                                           

86 Арх. прокуратуры г. Октябрьский Республики Башкортостан за 2014 г. 
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1.3. Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц 

 

В диссертационных работах, посвященных исследованию проблем 

прокурорского надзора и прокурорской деятельности, традиционно 

рассматривается состояние законности в определенной отрасли законодательства 

(о закупках, ЖКХ, здравоохранении, миграции и др.), области общественной 

жизни (в экономике, социальной сфере, экологии и др.) или стране в целом. Что 

это дает прокурору? 

Как правило, под состоянием законности понимается «совокупность 

количественных и качественных показателей, отражающих реальное 

осуществление требований законности в определенный промежуток времени»87. 

Например, состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и отдельными видами 

юридических лиц в органах прокуратуры на основании статистических отчетов 

прокуроров анализируется за полугодие, год, несколько лет в сравнении с 

предыдущим аналогичным периодом. Анализ состояния законности основывается 

на численных показателях выявленных в ходе прокурорских проверок нарушений 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц и принятых для их устранения мерах прокурорского 

реагирования. 

Полагаем, что анализ состояния законности, ее динамики на протяжении, 

как правило, нескольких последних лет позволяет оценить с точки зрения спада 

или роста числа выявляемых прокурорами нарушений экономических законов 

эффективность действующего законодательства и надзорной деятельности 

прокуратуры за его исполнением; выявить недостатки в законодательстве, 

регулирующем отношения в поднадзорной сфере, и прокурорского надзора; 

                                                           
87 Законность в Российской Федерации: моногр. М.: Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации, НИИ Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2008. С. 21. 
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определить отрасли и направления экономической деятельности, требующие 

вмешательства прокуратуры в целях устранения допускаемых нарушений закона, 

профилактики правонарушаемости. В дальнейшем на основе выявленных 

недостатков прокурорами высказываются предложения правотворческого, 

организационного характера, направленные на совершенствование 

законодательства, прокурорского надзора и прокурорской деятельности. 

Оценивая состояние законности в сфере закупок, следует учитывать 

изменения Закона № 223-ФЗ, законодательства об административных 

правонарушениях, уголовного законодательства, а также Закона о прокуратуре, 

поскольку это влияет на уровень состояния законности ввиду увеличения или 

уменьшения выявленных прокурорами нарушений закона из-за расширения 

(сужения) набора полномочий прокурора, введения (ликвидации) составов 

административных правонарушений, преступлений и прочих изменений. Также 

необходимо иметь в виду корректировку форм статистических отчетов, 

утверждаемых Генеральным прокурором Российской Федерации, поскольку 

внесение изменений в эти формы посредством добавления (ликвидации) строк 

путем объединения или разделения видов нарушений законов, выявляемых 

прокурорами, отражается на статистических данных, следовательно, на уровне 

состояния законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Следует отметить, что статистический отчет прокуроров «Надзор за 

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

форме «ОН»88 не позволяет объективно разграничить выявляемые и пресекаемые 

прокурорами нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, регулируемых Законом № 223-ФЗ, и закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

регулируемых Законом № 44-ФЗ, поскольку результаты работы прокуроров по 

                                                           
88 Об утверждении и введении в действие статистического отчета "Надзор за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" по форме ОН и 

Инструкции по его составлению: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 28 дек. 2016 г. 

№ 828. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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названным поднаправлениям прокурорского надзора в сфере экономики 

отражаются в одной строке 8 «о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также отдельными видами 

юридических лиц» раздела 1 отчета. Ранее (до 01.01.2017) при составлении 

отчетов по форме «ОН» требовалось сведения, касающиеся нарушений Закона 

№ 223-ФЗ, отражать в строке 2 «в сфере экономики» раздела 1 отчета «ОН»89. 

Однако данное требование соблюдалось не всеми прокурорами.  

По данным, содержащимся в научном докладе НИИ Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, «в 2013 г. прокурорами выявлено и 

устранено 87 389 нарушений законов практически во всех сегментах рынка 

закупок, опротестовано 3 238 незаконных правовых актов, в суды направлено 

1 938 исков (заявлений) на сумму 58,7 млн руб., внесено 18 646 представлений, по 

которым в дисциплинарном порядке наказано 17 211 лиц, по постановлениям 

прокуроров к административной ответственности привлечено 7 126 лиц, 

о недопустимости нарушения закона предостережено 2 851 лицо, по материалам 

прокурорских проверок возбуждено 592 уголовных дела. 

В 2014 г. – с момента начала применения Закона № 44-ФЗ – прокурорами 

вскрыто и пресечено уже 116 368 (33,2 % в сравнении с 2013 г.) нарушений, 

принесено 10 363 (218,6 %) протестов, в суды направлено 2 113 (9 %) исков на 

сумму 511,5 млн руб., внесено 24 492 (31,4 %) представления, по ним 21 285 

(23,7 %) должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 

предостережено 2815 (-1,3 %) лиц, по инициативе прокуроров 6011 лиц наказаны 

в административном порядке (-15,6 %), возбуждено 656 (10,8 %) уголовных дел. 

В 2015 г. результативность надзорной работы прокуроров по сравнению с 

2014 г. (данные в скобках) в рассматриваемой сфере возросла практически по 

всем видам мер реагирования. Так, за истекший год прокурорами выявлено 

131 934 (13,4 %) нарушений, с целью их устранения внесено 29 317 (19,7 %) 

                                                           
89 См. ранее действовавший приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета "Надзор за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" по форме ОН и 

Инструкции по его составлению». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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представлений, по которым в дисциплинарном порядке наказано 25 811 (21,3 %) 

должностных лиц, в суды направлено 2 111 (-0,1 %) исков на общую сумму 

96,3 млн руб., по инициативе прокуроров к административной ответственности 

привлечено 10 034 (66,9 %) лица, о недопустимости нарушения закона 

предостережено 2 698 (-4,2 %) лиц, по материалам прокурорских проверок 

возбуждено 730 (11,3 %) уголовных дел»90. 

Прокурорами в 2016 г. выявлено 149 335 нарушений, на несоответствующие 

закону правовые акты принесено 6 790 протестов, внесено 33 820 представлений, 

по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 27 459 должностных 

лиц, о недопустимости нарушений законов предостережено 3 121 лицо, по 

инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 11 685 

лиц. 

За 2017 г. в ходе прокурорских проверок вскрыто 143 159 нарушений, в 

целях их устранения принесено 8 113 протестов, внесено 35 631 представление, 

по которым наказано 27 191 должностное лицо, о недопустимости нарушений 

законов предостережено 3 920 лиц, в суды направлено 1 488 исков на общую 

сумму 225 млн руб., по постановлениям прокуроров к административной 

ответственности привлечено 12 585 лиц и возбуждено 640 уголовных дел. 

Полагаем, что оценивать представленные статистические данные в качестве 

объективных результатов надзорной работы прокуроров за исполнением законов 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц не 

следует. Во-первых, не все прокуроры в Российской Федерации включали данные 

о надзорной деятельности в сфере корпоративных закупок в 2013 – 2016 гг. в 

строку 9 раздела 1 отчета по форме «ОН». Во-вторых, как строка 9 ранее 

действовавшей формы отчета «ОН», так и строка 8 отчета по форме «ОН», 

действующего с 01.01.2017, включает обобщенные сведения о нарушениях Закона 

№ 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ, следовательно, не позволяет представить 

                                                           
90 Тухватуллин Т.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о контрактной 

системе в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг: науч. докл., 

выполненный в рамках п. 11 Плана работы НИИ Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на 2016 г. С. 36 – 37. 



61 

объективную статистическую картину правонарушаемости в области 

корпоративных закупок. 

В связи с вышеизложенным предлагается сведения по названным 

поднаправлениям прокурорского надзора в сфере экономики разделить на две 

самостоятельные строки в разделе 1 отчета по форме «ОН»: «о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Высказанные предложения, на наш взгляд, позволят упорядочить 

статистическую отчетность прокуроров при распределении ими данных о 

выявленных и пресеченных нарушениях законов в сфере закупок, что, в свою 

очередь, позволит правильно оценивать состояние законности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (приложение 5 к 

настоящему исследованию). 

При этом следует анализировать не только данные о надзорной работе 

прокуроров, но и о деятельности исполнительных органов государственной 

власти, осуществляющих правовое регулирование и управление в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также органов 

местного самоуправления, органов контроля и надзора, иных организаций и 

предпринимателей, деятельность которых оказывает непосредственное влияние 

на состояние законности в рассматриваемой области отношений. 

Важное значение в процессе оценки состояния законности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц имеет анализ 

практики контрольно-надзорных органов и судов по привлечению лиц к 

административной ответственности; практики рассмотрения судами дел о 

признании нормативных правовых актов и решений органов административной 

юрисдикции незаконными, а также гражданских дел, связанных с разрешением 

споров в области закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, уголовных дел соответствующих категорий. 

В целях анализа и оценки состояния законности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц прокурорам различных 



62 

уровней следует осуществлять мониторинг сведений, публикуемых на 

официальных сайтах Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru/), 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию отношений в этой сфере, Счетной палаты 

Российской Федерации (http://audit.gov.ru/) и Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации (http://fas.gov.ru/), осуществляющих контрольные 

полномочия в отношении процедуры определения поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей, следовательно, соблюдения требований Закона № 223-ФЗ и 

принятых в его развитие нормативных правовых актов. Сведения указанных 

органов в сети «Интернет» являются открытыми и регулярно обновляемыми.  

Одним из основных источников информации о планируемых, проведенных 

закупках и исполнении заключенных по их результатам контрактов и договоров 

является единая информационная система (http://zakupki.gov.ru/)91, в которой 

размещаются сведения о реализации Закона № 223-ФЗ. Так, по данным указанной 

системы в 2013 г. в рамках Закона № 223-ФЗ в России было размещено 0,7 млн 

извещений на общую сумму 13,95 трлн руб., в 2014 г. – 1,07 млн извещений на 

17,76 трлн руб., в 2015 г. – 1,26 млн извещений на 23,05 трлн руб., в 2016 г. – 

1,53 млн извещений на 25,7 трлн руб.92 

Анализ приведенных данных демонстрирует рост расходов организаций с 

публичным участием, осваиваемых посредством закупочной деятельности. При 

этом, несмотря на то, что эти расходы напрямую не являются средствами 

бюджетов, в итоге они непосредственно затрагивают интересы государства и 

общества, поскольку влияют на исполнение публичных функций. 

Из выступления председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Т.А. Голиковой следует, что «за 2015 год объем закупок оценочно по 44 и 

223 законам оценивается в 25 трлн рублей. Это достаточно существенная цифра… 

ее объем фактически эквивалентен объему федерального бюджета и объему 

                                                           
91 О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 23 дек. 2015 г. № 1414. URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015. 
92 URL:http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (дата обращения: 18.06.2017). 

http://economy.gov.ru/
http://audit.gov.ru/
http://fas.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации»93. При этом 

«относительная экономия по итогам осуществления закупок по 223-ФЗ около 

0,5 %, по 44 ФЗ – порядка 7 %; доля закупок у единственного поставщика по    

223-ФЗ около 50 %, что в 2,5 раза больше чем в рамках № 44-ФЗ; уровень 

конкуренции участников закупок: по 223-ФЗ – 1,6 заявок на 1 лот, в рамках 44-ФЗ 

он почти в 2 раза больше»94. 

Таким образом, из года в год объемы закупочных процедур, реализуемых 

посредством Закона № 223-ФЗ, увеличиваются, при этом эффективность 

закупочной деятельности остается на довольно низком уровне, что требует 

повышенного прокурорского внимания. 

Об указанном выше свидетельствуют сведения, содержащиеся в 

опубликованном Минэкономразвития России Докладе о результатах мониторинга 

применения Закона № 223-ФЗ в 2015 г. Так, общий объем корпоративных закупок 

в 2015 г. «увеличился по сравнению с 2014 годом на 23 % и достиг 23,1 трлн руб., 

что составляет более 30 % ВВП страны. На ТОП-5 крупнейших заказчиков 

приходится 70 % всех закупок. Общий объем закупок  только одного заказчика 

ОАО «НК «Роснефть» составляет более 4,5 трлн руб. и сопоставим с общим 

объемом закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 95.  

В Докладе Минэкономразвития России также отмечено, что «более 95 % 

закупок осуществляется на неконкурсной основе. Это закупки у единственного 

поставщика, которые составляют более 40 %, так и закупки с применением "иных 

способов", которые составляют более 55 % от общего объема закупок в 2015 г. 

Отсутствие в Законе № 223-ФЗ требований к способам закупок привело к тому, 

что заказчиками применяется более 3 500 способов определения поставщика, 

которые зачастую маскируют закупки у единственного поставщика»96. 

                                                           
93 URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110 (дата обращения: 28.11.2016). 
94 Там же. 
95 URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/223/20160225 (дата обращения: 

25.11.2016). 
96 Там же. 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110


64 

Доклад Минэкономразвития России о результатах мониторинга применения 

Закона № 223-ФЗ в 2016 г. свидетельствует, что «только 5 % закупок 

осуществляется способами "конкурс", "аукцион". Закупки у единственного 

поставщика составляют более 36 %, закупки с применением "иных способов" 

составляют более 59 % от общего объема закупок в 2016 г. Объем закупок у 

единственного поставщика в 2016 г. увеличился на 3,8 % по сравнению с 

2015 г.… Отсутствие в Законе № 223-ФЗ требований к способам закупок привело 

к тому, что заказчиками применяется уже более 4 480 способов определения 

поставщика, которые в том числе маскируют закупки у единственного 

поставщика»97. 

Из выступления руководителя ФАС России И. Артемьева на 

Правительственном часе следует, что «проводимые госкорпорациями закупки 

"в 95 % случаев являются имитацией торгов". В настоящее время на 

рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации находятся два законопроекта, которые должны кардинально изменить 

ситуацию в сфере закупок. "Принятие этих законопроектов позволит осуществить 

бенчмаркинг и сопоставимость цен"»98. 

В Счетной палате Российской Федерации проанализированы положения о 

закупках таких крупных заказчиков, осуществляющих закупки в рамках Закона 

№ 223-ФЗ, как «Роснефть», «РЖД», «Уралвагонзавод», «Ростехнологии», 

«Газпром», «Роснано», «Почта России», «Компания «Сухой», «Росморпорт» и 

«Транснефть», в которых выявлены следующие основные недостатки. «Это 

отсутствие методики обоснования начальной (максимальной) начальной цены 

контракта в 7 из 10 положений, кроме "РЖД", "Роснано" и "Почты России". 

Отсутствие норм, устанавливающих запрет на конфликт интересов при 

осуществлении закупочной деятельности, кроме "РЖД", "Роснано", "Почты 

России" и "Газпрома". Отсутствие порядка заключения договоров с субъектами 

                                                           
97 URL: http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128 

(дата обращения: 18.06.2017). 
98 URL: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47813 (дата обращения: 

01.12.2016). 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=16128
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47813
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малого и среднего предпринимательства у "Роснано" и "Компании "Сухой". 

Анализ показал, что 10 указанными заказчиками применяется 27 различных 

способов закупки (от 6 до 13 способов каждым), которые могут иметь еще также 

определенные особенности. Кроме того, каждый из них использует от 1 до 3 

аукционных электронных площадок. А всего площадок, работающих для 

корпоративных заказчиков, сегодня более 150»99. 

На уровне субъектов Российской Федерации необходимая для мониторинга 

оценки состояния законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц информация также размещается на официальных 

информационных ресурсах территориальных подразделений (управлений, 

отделов) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управленческие и контрольно-надзорные функции, региональных органов 

исполнительной власти. 

В сети «Интернет» на регулярной основе размещается практика выявления 

антимонопольными органами нарушений Закона № 223-ФЗ. Так, Хабаровским 

УФАС России на официальном сайте опубликован «Обзор практики типовых 

нарушений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц"»100, в котором отделом 

контроля органов власти регионального антимонопольного органа рассмотрены 

нарушения закона при описании условий участия в закупке, при размещении в 

единой информационной системе информации о закупке, предъявлении к 

участникам закупки требования о наличии минимального опыта работы, оценке 

заявок участников закупки, являющихся плательщиками налога на добавленную 

стоимость и участников, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

по критерию «цена», требовании от участников закупки документов, не 

предусмотренных закупочной документацией. Челябинским УФАС России 

подготовлен сборник «Обзор судебной практики по применению Федерального 

                                                           
99 Из выступления председателя Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой 

на конференции «Развитие контрактной системы в сфере закупок: законодательство, аудит, 

инструменты». URL:http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110 (дата обращения: 28.11.2016). 
100 URL: http://habarovsk.fas.gov.ru/analytic/10521 (дата обращения: 28.11.2016). 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25110
http://habarovsk.fas.gov.ru/analytic/10521
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закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"»101. 

Необходимые для анализа состояния законности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц сведения о судебной практике 

применения норм анализируемого законодательства прокуроры могут найти на 

официальных сайтах судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также 

Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации, проверявших конституционность 

нормативных правовых актов в сфере корпоративных закупок. Так, на сайте 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа опубликован «Обзор судебной 

практики применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"»102. 

В целях анализа состояния законности в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц следует «мониторить» сайты самих 

корпоративных заказчиков, поднадзорных данной прокуратуре и расположенных 

на ее поднадзорной территории.  

Необходимые сведения в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, в частности, об объемах корпоративных закупок, 

корпоративных заказчиках и конкретных закупках размещаются на порталах 

региональных информационных систем в сфере закупок, интегрированных с 

единой информационной системой.  

К примеру, в открытом доступе на сайте Департамента г. Москвы по 

конкурентной политике находятся сведения о корпоративных закупках, 

проводимых на территории г. Москвы, включая информацию о юридических 

лицах, осуществляющих такие закупки103. В Московской области действует 

интернет-портал ЕАСУЗ. «Постановлением Правительства Московской области 

                                                           
101 URL:http://baltictender.ru/obzory-sudebnoj-praktiki-po-primeneniyu-zakona-223-fz-o-

zakupkax-podgotovleny-chelyabinskim-ufas-rossii/ (дата обращения: 28.11.2016). 
102 Обзор утвержден президиумом Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

03.10.2016. URL:http://fassko.arbitr.ru/node/172349 (дата обращения: 28.11.2016). 
103 URL:http://tender.mos.ru/purchase-223-fz/customers-of-the-city-for-223-fz/information-on-

legal-entities-engaged-in-the-procurement-223-fz/ (дата обращения: 01.12.2016). 

http://baltictender.ru/obzory-sudebnoj-praktiki-po-primeneniyu-zakona-223-fz-o-zakupkax-podgotovleny-chelyabinskim-ufas-rossii/
http://baltictender.ru/obzory-sudebnoj-praktiki-po-primeneniyu-zakona-223-fz-o-zakupkax-podgotovleny-chelyabinskim-ufas-rossii/
http://fassko.arbitr.ru/node/172349
http://tender.mos.ru/purchase-223-fz/customers-of-the-city-for-223-fz/information-on-legal-entities-engaged-in-the-procurement-223-fz/
http://tender.mos.ru/purchase-223-fz/customers-of-the-city-for-223-fz/information-on-legal-entities-engaged-in-the-procurement-223-fz/
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от 27.12.2013 № 1184/57 установлено, что Единая автоматизированная система 

управления закупками Московской области является региональной 

информационной системой в сфере закупок, которая взаимодействует с 

Официальным сайтом»104. «Для заказчиков Московской области, на которых 

распространяется действие Закона № 223-ФЗ, разработана отдельная подсистема 

"Закупки по 223-ФЗ"»105. Аналогичные информационные ресурсы действуют и в 

других российских регионах. 

Проведенное исследование различных источников информации позволяет 

сделать вывод о достаточной сложности института корпоративных закупок, 

вызванной несовершенством законодательства, регулирующего общественные 

отношения в данной области, индивидуальным подходом корпоративных 

заказчиков к порядку определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей, 

что создает неодинаковую правоприменительную практику в стране и, как 

следствие, многочисленность нарушений закона, требующих прокурорского 

вмешательства. 

Следует отметить, что лишь применение комплексного подхода, 

основанного на обобщенных данных прокуратуры, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, судов, 

органов правоохраны, позволит сформировать объективную картину состояния 

законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, что даст возможность рационально распределить финансовые и 

людские ресурсы, эффективно спланировать работу перечисленных 

государственных органов, направленную на укрепление этой самой законности. 

Исследователь А.А. Солуков полагает, что «законность как состояние 

отождествляется с правопорядком, а точнее, с государственным 

правопорядком»106. Позиция указанного исследователя, по сути, аналогична 

                                                           
104 Удовиченко С.Н., Исаева С.А. Автоматизация закупок в Московской области // 

Госзакупки.ру. 2015. № 15. С. 45. 
105 Там же. С. 46. 
106 Солуков А.А. Законность как состояние // История государства и права. 2011. № 7. 

С. 44 – 47. 
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подходу к определению законности и ее состояния исключительно с точки зрения 

уровня и динамики правонарушаемости, что не в полной мере соответствует 

современным разработкам теории законности, поскольку берет за основу 

единственный критерий. 

Так, по справедливому мнению профессора Ю.А. Тихомирова, законность в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, как и 

законность в любой сфере в настоящее время, следует основывать на том, что 

«законность – мера действия закона»107. «Ее необходимо исследовать не только в 

процессе применения законов, регулирующих экономические отношения, но и в 

процессе их принятия. При этом соблюдение закона, большинством 

ассоциируемое с законностью, нужно оценивать лишь как одну из составляющих 

действия закона, следовательно, как одну из составляющих собственно 

экономической законности»108. 

Следует согласиться с позицией Н.Д. Бут и Т.А. Тухватуллина, которые 

полагают, что, «оценивая состояние законности в сфере экономики, помимо 

обязательных требований к правовой основе, необходимо обращать внимание на: 

1) оперативность законотворческого процесса (своевременность принятия, 

изменения, отмены законов с учетом социально-экономической ситуации); 

2) комплексность, разноотраслевую направленность норм права при 

регулировании экономических отношений, в том числе субъектов экономической 

деятельности с контрагентами, потребителями, обществом и государством, 

которое само может выступать в роли такого субъекта; 

3) детальное закрепление полномочий государственных органов, 

осуществляющих управление экономической деятельностью;  

4) законодательное закрепление правового статуса субъектов 

предпринимательства, органов управления, которые устанавливают границы 

поведения в процессе выражения экономического интереса; 

                                                           
107 Тихомиров Ю.А. Как обеспечить законность? Новый подход // Рос. правосудие. 2016. 

№ 8. С. 6. 
108 Бут Н.Д., Тухватуллин Т.А. Состояние законности в экономической сфере (научно-

правовое исследование) // Право и экономика. 2016. № 12. С. 13. 
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5) обеспеченность исполнения правовых предписаний, наличие 

необходимых для этого государственно-правовых механизмов (органы контроля и 

правоохраны)»109. 

На основании проведенного научно-правового исследования в целях теории 

прокурорского надзора представляется возможным сформулировать понятие 

состояния законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц как совокупность качественных и количественных официальных 

сведений органов государственной власти и местного самоуправления, 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов, характеризующих меру 

действия законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц на определенной территории за конкретный 

промежуток времени. 

К числу признаков состояния законности в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, исходя из его понятия, можно 

отнести: 

– анализ качественных и количественных сведений, находящихся в 

открытом доступе и (или) запрошенных из органов власти; 

– сбор сведений с определенной территории (район, город, регион, страна в 

целом) и за конкретный промежуток времени (день, неделю, месяц, квартал, 

полугодие, год, несколько лет), их сравнение с другими сопоставимыми 

территориями и аналогичными временными периодами; 

– определение (установление) меры действия законодательства, 

регулирующего отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц на основе проведенного анализа имеющихся данных. 

В заключение отметим, что оценка состояния законности в любой 

поднадзорной сфере, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, играет важную роль в деятельности 

прокуратуры, поскольку позволяет прокурору определить приоритетные 

направления надзорной деятельности, правильно распределить между 
                                                           

109 Бут Н.Д., Тухватуллин Т.А. Указ. соч. С. 13. 
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подчиненными работниками служебную нагрузку, распланировать работу 

прокуратуры на предстоящий период в части определения объектов и периода 

проверки. Учет вышеперечисленных обстоятельств, связанных с состоянием 

законности, позволит повысить эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 
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Глава 2 

Сущность и содержание прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

2.1. Предмет, цель и задачи прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

Теоретическое исследование вопросов, связанных с определением 

предмета, цели и задач любого направления (поднаправления) прокурорского 

надзора, в том числе за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, остается традиционным для любой 

диссертационной работы по научной специальности 12.00.11. По мнению 

А.Х. Казариной, «определение предмета прокурорского надзора – наиважнейший 

вопрос теории»110. 

Изучение вопросов предмета, цели и задач прокурорского надзора основано 

на научных выводах таких известных ученых в области теории прокурорского 

надзора, заложивших в советский период фундамент самостоятельного научного 

направления «прокурорский надзор», как В.И. Басков, С.Г. Березовская, 

А.Д. Берензон, В.В. Гаврилов, В.Г. Даев, М.Н. Маршунов, В.Г. Мелкумов, 

С.И. Емельянов и другие ученые111, а также их последователей, относящихся к 

современным исследователям теории и практики прокурорского надзора: 

Н.Д. Бут, А.Ю. Винокуров, Ю.Е. Винокуров, Е.Р. Ергашев, А.Х. Казарина, 

Б.В. Коробейников, А.В. Паламарчук, В.П. Рябцев, Н.В. Субанова и др.112 

                                                           
110 Предмет прокурорского надзора  // Казарина А.Х. Избранные труды. М., 2014. С. 84.  
111 См., напр.: Басков В.И. Прокурорский надзор: учеб. для вузов. М., 1996; 

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

Основные направления совершенствования общего надзора прокуратуры: дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 1977; Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору (Вопросы 

общей методики). М., 1974; Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР; Даев В.Г., 

Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990; Емельянов С.И. Пределы 

общего надзора прокуратуры // Социалист. законность. 1975. № 7. 
112 См., напр., Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы 

прокурорского надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в 

Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011; Винокуров А.Ю. Предмет 
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В предмет прокурорского надзора за исполнением законов В.И. Басковым в 

свое время включалась «проверка законности113 деятельности органов 

хозяйственного управления предприятиями, учреждениями, организациями и 

объединениями, вне зависимости от их подчиненности, общественными 

организациями и движениями, должностными лицами и гражданами»114. Как 

видим, ранее прокурорским надзором охватывалась деятельность хозяйствующих 

субъектов, их должностных лиц, а также граждан, что в настоящее время из 

Закона о прокуратуре справедливо исключено. 

В.В. Гавриловым указывалось, что в предмет прокурорского надзора в 

СССР включались: «1) исполнение законов, т. е. соответствие нормативных актов, 

издаваемых поднадзорными прокуратуре органами и должностными лицами; 

действий этих органов и лиц – предписывающим, запретительным и 

разрешительным указаниям, содержащимся в Конституции СССР, конституциях 

союзных и автономных республик, правовых актах, принятых ВЦСПС, 

министерствами, государственными комитетами и другими органами на 

основании полномочий, делегированных высшими органами государственной 

власти и государственного управления; 2) соблюдение законов гражданами; 3) 

принятие поднадзорными органами и лицами мер к предупреждению нарушений 

законов в целях повсеместного установления режима социалистической 

законности и правопорядка»115. Приведенное понятие предмета прокурорского 

                                                                                                                                                                                                      

прокурорского надзора за исполнением законов и статья 77 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Административ. 

и муницип. право. 2013. № 5; Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов. М., 2005; Прокурорский надзор / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 

2006; Паламарчук А.В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о банках и банковской деятельности: науч.-практ. пособие. М., 2008; Рябцев 

В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // Законность. 2011. № 3; 

Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства Российской Федерации 

о лицензировании предпринимательской деятельности. Кемерово, 2005; Ее же. Прокурорский 

надзор за исполнением законодательства в сфере лицензирования: вопросы теории и практики. 

М., 2010. 
113 В данном случае «законность» автором рассматривалась как точное и единообразное 

исполнение законов в органах и сфере государственного управления (Басков В.И. 

Прокурорский надзор: учеб. для вузов. С. 134). 
114 Там же. С. 133. 
115 Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Саратов, 1974. С. 58. 
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надзора по заложенному в него смыслу в наибольшей степени близко 

современному, за исключением того, что прокурор в современной Российской 

Федерации не осуществляет «надзор за соблюдением законов гражданами». 

В современной теории прокурорского надзора существует множество 

подходов к определению понятия предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов, авторы которых и их труды указаны выше. Однако 

наиболее удачно и емко с точки зрения традиционного подхода к пониманию 

предмета правового регулирования это понятие, на наш взгляд, сформулировал 

Б.В. Коробейников, обозначивший «предмет прокурорского надзора как сферу 

общественных отношений, на регулирование которых направлена деятельность 

прокурора … и связанных с исполнением требований законов… Предметом 

прокурорского надзора можно считать  исполнение законов юридическими и 

физическими (должностными) лицами»116. Полагаем, что Б.В. Коробейников, 

включая в предмет прокурорский надзор за исполнением законов физических лиц, 

подразумевает исключительно должностных лиц, поскольку, исходя из 

положений Закона о прокуратуре, надзор за исполнением законов гражданами 

прокуроры не осуществляют. Несколько иначе это понятие сформулировано А.Х. 

Казариной, которой под предметом прокурорского надзора понимается 

«законность действий и правовых актов управомоченных органов и лиц»117 или, 

позже – «правовая категория, раскрывающая содержание деятельности органов 

прокуратуры»118. А.Ю. Винокуров при определении предмета надзора за 

исполнением законов предлагает понимать «ту сферу общественных 

правоотношений, на обеспечение законности в которой направлена 

соответствующая деятельность прокуроров»119. 

Названные исследователи, рассуждая о предмете прокурорского надзора, 

ведут речь о понятиях «деятельность прокурора» или «прокурорская 

                                                           
116 Прокурорский надзор: учеб. / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2006. С. 12 – 13. 
117 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

М., 2005. С. 62. 
118 Предмет прокурорского надзора  // Казарина А.Х. Избранные труды. С. 84.  
119 Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О 

прокуратуре Российской Федерации» (постатейный): в 2 т. Т. 1. М., 2016. С. 175. 
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деятельность», которые в данном случае можно признать идентичными. Не 

вдаваясь в глубокие научные исследования, рассмотрим раскрываемое в 

юридической науке содержание данных понятий. Точнее, на наш взгляд, данные 

понятия определила М.А. Быкова, отметившая, что «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»120. 

В отличие от периода, когда предмет прокурорского надзора не был 

законодательно урегулирован, настоящая редакция Закона о прокуратуре в пункте 

1 статьи 21 «Предмет надзора» содержит конкретное указание на то, что 

предметом надзора являются: «соблюдение Конституции Российской Федерации 

и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом 

Российской Федерации, 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 содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие законам правовых 

актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем 

пункте». 

Сущность и важность законодательной регламентации предмета 

прокурорского надзора достаточно точно раскрыты В.П. Рябцевым, отметившим, 

                                                           
120 Быкова М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 

С. 91. 
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что «законодательное определение предмета прокурорского надзора имеет 

организующее и мобилизующее значение не только для прокуроров, но и для всех 

иных правоприменителей, на которых распространяется их компетенция. Поэтому 

так важны полнота, точность норм закона, определяющих предмет прокурорского 

надзора»121.  

Руководствуясь вышеприведенной нормой Закона о прокуратуре, 

содержание предмета прокурорского надзора, по справедливому мнению 

Н.В. Субановой, следует понимать как «соответствие закону действий 

(бездействия) поднадзорных органов и лиц, а также издаваемых ими актов»122. 

Полагаем, что в данном случае понятие «закон» охватывает Конституцию 

Российской Федерации, в противном случае, учитывая вышеприведенную норму 

Закона о прокуратуре (пункт 1 статьи 21), из предмета прокурорского надзора 

«выпадает» надзор за соблюдением Основного Закона государства. Приведем 

справедливое мнение Т.Е. Сушиной, полагающей, что «фактически, как 

представляется, в обоих случаях речь идет о различных проявлениях единой 

надзорной деятельности прокуратуры, поскольку соответствие законам правовых 

актов, издаваемых вышеназванными органами и должностными лицами, является 

одной из форм исполнения законов»123. 

При этом верно замечено В.П. Рябцевым, что «определенный в законе 

предмет прокурорского надзора не дает четких и однозначных оснований для 

использования прокурорами этого полномочия, для создания полномочий, 

востребованных правоприменительной практикой… Отмечается несоответствие 

между целями прокуратуры (ст. 1), предметом надзора (ст. 21, 26, 29, 32) и 

отдельными полномочиями прокурора, в том числе полномочием прокурора 

направлять предостережение о недопустимости нарушения закона»124. Профессор 

                                                           
121 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // 

Законность. 2011. № 3. С. 3 – 5. 
122 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования: вопросы теории и практики. М., 2010. С. 92. 
123 Сушина Т.Е. Защита прокурором жилищных прав граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов: науч.-практ. коммент. М., 2016. С. 78. 
124 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации. С. 3 – 5. 



76 

В.П. Рябцев полагает, что указанное несоответствие норм Закона о прокуратуре 

между собой заключается в том, что, исходя из смысла статьи 21, надзорные 

мероприятия осуществляются при наличии признаков нарушения закона или 

издании субъектами правоприменения, перечисленными в указанной норме 

Закона, правового акта, что является самостоятельным основанием для проверки 

их конституционности и законности. При этом, согласно статье 25.1 Закона о 

прокуратуре, такая мера реагирования, как предостережение, применяется 

«в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях», т. е. в случае отсутствия признака 

нарушения закона и, следовательно, основания для начала надзорных действий 

прокурора. В этой связи представляется целесообразным привести предмет 

прокурорского надзора, закрепленный в статьях 21, 26, 29 и 32 Закона о 

прокуратуре, в соответствие с предоставленными прокуратуре полномочиями и 

правовыми средствами их реализации125.  

Не в полной мере разделяя приведенное мнение, отметим, что основания 

для объявления должностному лицу предостережения о недопустимости 

нарушения закона возникают нередко в ходе уже проводимой прокурорской 

проверки, когда прокурор, оценивая исполнение закона(ов), например требований 

Закона № 223-ФЗ, выявил готовящееся противоправное деяние, иными словами, 

предположительно будущее нарушение закона. Само по себе, без проведения 

прокурорской проверки, предостережение о недопустимости нарушения закона 

направлено быть не может, поскольку для этого прокурору должно быть 

достоверно известно о готовящемся нарушении закона. Таким образом, какого-

либо противоречия в перечисленных нормах Закона о прокуратуре, на наш взгляд, 

не имеется.  

На данном этапе проведенного исследования сформулируем собственное 

понятие предмета рассматриваемого поднаправления прокурорского надзора. 

Итак, предметом прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц является 
                                                           

125 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации. С. 3 – 5. 
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соответствие Конституции Российской Федерации и законам, регулирующим 

отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, действий (бездействия) поднадзорных государственных и 

муниципальных органов, организаций и их должностных лиц, а также 

принимаемых ими правовых актов, регулирующих отношения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

М.А. Быкова при рассмотрении предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов о техническом регулировании в сфере оборота продуктов 

детского питания, по нашему мнению, подошла к его определению несколько 

«однобоко», отметив, что им являются «общественные отношения, 

складывающиеся в процессе одного из видов государственного регулирования 

экономической деятельности»126. Полагаем, что в предмет прокурорского надзора 

входят общественные отношения, складывающиеся не только в процессе 

государственного регулирования экономической деятельности, но и в процессе 

самого функционирования экономики страны. 

Исследование законов, входящих в предмет прокурорского надзора, в 

рамках настоящей диссертации предлагается проводить в порядке иерархичности 

нормативных правовых актов, являющихся источниками права в Российской 

Федерации, и «относимости» их норм к регулированию общественных отношений 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Начать эту работу необходимо с Конституции Российской Федерации, принятой 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., поскольку «ничего более ценного, 

чем Конституция, в нашем правовом хозяйстве нет. Без всего комплекса 

конституционных положений не может развиваться ни экономика, ни политика. 

Экономическая жизнь "сама по себе" быть не может, она будет или в виде 

                                                           
126 Быкова М.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о техническом 

регулировании в сфере оборота продуктов детского питания: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 

С. 91. 
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правовой экономики (каковой она должна быть по Конституции), или в виде 

неправовой, антиправовой ("теневой", "серой", "черной" и т. п.)»127. 

Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации 

применительно к теме настоящей диссертации может быть связан с определением 

конкретного круга вопросов. При этом нельзя в полной мере согласиться с 

высказыванием А.Х. Казариной о том, что «конституционные положения в силу 

их высокой стабильности не подходят для непосредственного регулирования 

общественных отношений»128, поскольку согласно части 1 статьи 15 Конституция 

Российской Федерации, обладая высшей юридической силой, имеет прямое 

действие и применяется на всей территории страны. Более того, отдельные 

конституционные нормы, закрепляющие конкретные экономические права, 

осуществляют непосредственное правовое регулирование; эти нормы в 

правоприменительной практике находят отражение в актах прокурорского 

реагирования, судебных постановлениях.  

Исходя из круга экономических вопросов, анализируемых в настоящей 

диссертации, согласно Конституции Российской Федерации гарантируются и 

прокурор, осуществляя надзорную деятельность, обеспечивает посредством 

принятия и внесения специальных правовых средств: единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, работ, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности (часть 1 

статьи 8); признание и защиту равным образом частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (часть 2 статьи 8, часть 1 статьи 35); 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (часть 1 статьи 34); недопустимость монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции (часть 2 статьи 34); реализацию 

права на возмещение государством вреда (статья 53). Таким образом, 

                                                           
127 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина, 

Л.В. Лазарева. М., 2009. С. 33. 
128 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 

М., 2005. С. 64. 
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вышеперечисленные закрепленные в Конституции Российской Федерации 

вопросы необходимо рассматривать в рамках предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Из числа кодифицированных источников российского права к предмету 

рассматриваемого поднаправления прокурорского надзора можно отнести 

исполнение отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в частности, касающихся общих правил проведения торгов, признания их 

недействительными, а также обязательственного права и др.; Налогового кодекса 

Российской Федерации, определяющего обязанность, сроки и порядок внесения 

всеми участниками закупочной деятельности налогов и иных обязательных 

сборов и платежей; Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирующего 

отношения в случае освоения корпоративными заказчиками бюджетных средств. 

Основным направлением деятельности прокурора в пределах исследуемой 

проблематики, безусловно, является надзор за исполнением требований Закона 

№ 223-ФЗ, установившего общие принципы и основные требования к проведению 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В круг 

федеральных законов, надзор за исполнением которых прокуроры осуществляют 

в рамках рассматриваемой темы, следует включить Закон № 44-ФЗ и 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе», положения которых в отдельных случаях применяется при закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

В предмет прокурорского надзора также входят федеральные законы, 

устанавливающие правовой статус и регулирующие финансово-хозяйственную 

деятельность организаций, осуществляющих закупки в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ (эти законы подробно рассмотрены в главе 1 настоящей диссертации). 

Речь ведется, в частности, о федеральных законах от 03.07.2016 № 236-ФЗ 

«О публично-правовых компаниях в Российской Федерации…», от 13.07.2015 

№ 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос"», от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании 

consultantplus://offline/ref=2586990FF467F6FC75351165E55EFD6C7C67BCEA0B322D33CEC251CA27HEwBH
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"Российские автомобильные дороги"…», от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"», от 23.11.2007 

№ 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростех"», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17.08.1995 № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» и др. 

Закупочная деятельность, осуществляемая в порядке Закона № 223-ФЗ, 

помимо вышеперечисленных законов, как отмечено в предыдущей главе 

диссертации, регулируется также подзаконными актами Правительства 

Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, правовыми актами 

организаций, являющихся корпоративными заказчиками. Постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации принимаются в случаях и 

порядке, установленных Законом № 223-ФЗ. Помимо Правительства Российской 

Федерации, «точечное» нормативное правовое регулирование осуществляет 

Минэкономразвития России, издающее в отдельных случаях приказы и письма, 

носящие разъяснительный и развивающий положения Закона № 223-ФЗ характер. 

Осуществляя надзорную деятельность, прокурору следует учитывать, что 

вопрос о включении нормативных правовых актов, не являющихся законами, в 

предмет прокурорского надзора в юридической науке относится к категории 

дискуссионных. В среде специалистов в области прокурорского надзора эту 

проблему можно назвать «вечным вопросом». 

Исходя из содержания пункта 1 статьи 21 Закона о прокуратуре в предмет 

прокурорского надзора входит надзор за исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации. Некоторые ученые в этом случае речь ведут 

исключительно о законодательных актах (законах)129 – федеральных 

                                                           
129 В собственно юридическом смысле закон – нормативный акт, принятый в особом 

порядке высшим представительным органом законодательной власти либо непосредственным 

волеизъявлением населения (например, в порядке референдума) и регулирующий наиболее 

важные и устойчивые общественные отношения (Пиголкин А.С. // Российская юридическая 

энциклопедия / под общ. ред. докт. юрид. наук А.Я. Сухарева. М., 1999. С. 332). 
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конституционных законах, федеральных законах, законах Российской Федерации, 

принятых в начале 1990-х гг. и действующих до настоящего времени, а также 

принятых в пределах предметов ведения и полномочий конституциях (уставах) и 

законах субъектов Российской Федерации130. С позиции В.Б. Ястребова «является 

серьезной ошибкой… отнесение к предмету прокурорского надзора исполнение 

нормативных подзаконных актов различных уровней и видов»131. Авторы 

настольной книги прокурора полагают, что «прокуратура, в силу своего 

государственно-правового статуса, обязана осуществлять надзор за законностью 

подзаконных актов, но не за их исполнением»132. 

Другие специалисты в области прокурорского надзора133 исходят из того, 

что понятие «закон» собирательное, включающее все законодательство, 

действующее на территории Российской Федерации, в том числе подзаконные 

акты, акты органов местного самоуправления, принятые в развитие 

законодательных норм134.  

                                                           
130 Эта точка зрения изложена, в частности, в работах следующих авторов: 

Альбицкий П.Д. Вопросы общего надзора в практике советской прокуратуры. М., 1956. С. 29; 

Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и 

гражданина. М., 2007. С. 68 – 74; Комментарий к Закону Российской Федерации 

«О прокуратуре Российской Федерации» / под ред. Ю.И. Скуратова. М., 1996. С. 101 – 102; 

Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. М., 2002. С. 209; Прокурорский надзор 

/ под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. С. 205 – 206; Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М., 

2001. С. 166 – 168 и др. 
131 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М., 2011. С. 155. 
132 Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. С. 209. 
133 См., напр.: Прокурорский надзор за законностью правовых актов субъектов 

Российской Федерации: учеб. пособие / Г.А. Арбузова [и др.]. М., 2003. С. 73 – 78; 

Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением 

законов экономической направленности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 220 – 228; 

Карпов Н.Н. Хорошая теория – залог успешной практики // Законность. 2008. № 7. С. 12 – 14; 

Коробейников Б.В. Прокурорский надзор за исполнением законов // Основные функции 

прокуратуры Российской Федерации: учеб. пособие для магистрантов. М., 2014. С. 27; 

Лавров В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов культурного 

наследия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 63; Николаева Л.А. Прокуратура и законность в 

советском государственном управлении. Л., 1978. С. 21 – 24; Прокурорский надзор: учеб. / под 

общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2006. С. 121; Субанова Н.В. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства в сфере лицензирования: вопросы теории и практики. М., 2010. 

С. 97, 99. 
134 В широком смысле слова, по мнению А.С. Пиголкина, закон – все нормативные 

правовые акты, любые установленные государством общеобязательные правила (Российская 

юридическая энциклопедия / под общ. ред. докт. юрид. наук А.Я. Сухарева. М., 1999. С. 332). 
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«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 законами»135. Так, в сферу 

прокурорского надзора за исполнением законов на федеральном уровне входят 

постановления, принимаемые палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации – Государственной Думой и Советом Федерации, постановления и 

указы Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации136. По мнению Л.А. Николаевой, например, «полноценное 

осуществление надзора за законностью без этого (имеется в виду – без 

распространения прокурорского надзора на исполнение различного рода 

подзаконных актов. – Прим. автора) невозможно»137.  

Аналогичная точка зрения по данному вопросу изложена в Настольной 

книге прокурора, в которой отмечено, что, «проводя проверки исполнения 

законов, прокурорам надлежит обращать внимание и на подзаконные 

нормативные правовые акты (Президента РФ, Правительства РФ и федеральных 

органов исполнительной власти), изданные на основе и во исполнение 

конкретного закона, в котором изложены адресованные разным государственным 

органам, должностным лицам и хозяйствующим субъектам конкретные 

требования, направленные на обеспечение соблюдения закона (определены сроки, 

порядок, процедуры и иные механизмы исполнения)»138. 

Отдельные исследователи предлагают «к кругу поднадзорных прокурору 

актов относить постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации»139. Так, по справедливому мнению Т.Е. Сушиной, «при применении 

                                                           
135 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования: вопросы теории и практики. С. 97. 
136 См.: Прокурорский надзор: учеб. / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. С. 121. 
137 Николаева Л.А. Прокуратура и законность в советском государственном управлении. 

Л., 1978. С. 34. 
138 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. 

А.Ю. Винокурова. М., 2012. С. 176. 
139 См.: Лазарев Л. Исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации 

// Рос. юстиция. 2002. № 9. С. 17; Сравнительное конституционное право / под ред. 
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надзорных полномочий прокурор, не осуществляя надзор за исполнением 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, в обязательном порядке 

учитывает его правовую позицию»140. Полагаем, что в данном случае 

рассматривать решения конституционной юстиции в качестве непосредственного 

предмета прокурорского надзора не следует, поскольку прокурор, в силу 

отсутствия в Законе о прокуратуре такого полномочия, надзор за исполнением 

решений Конституционного Суда Российской Федерации не осуществляет. 

Вместе с тем, осуществляя надзор за исполнением законов прокурор должен 

учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенную в решении о признании конституционной или неконституционной 

той или иной законодательной нормы. Неконституционная законодательная 

норма, признанная таковой Конституционным Судом, должна быть исключена из 

предмета прокурорского надзора. 

В связи с изложенным представляется, что подзаконные нормативные 

правовые акты, принятые в развитие законодательных положений, 

категорически нельзя исключать из круга правовых актов, надзор за исполнением 

которых осуществляет прокуратура. В контексте рассмотрения вопросов, 

связанных с надзором за исполнением законодательства о корпоративных 

закупках, отметим, что 42 положения Закона № 223-ФЗ отсылают 

правоприменителя к подзаконным актам Правительства Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, иных федеральных органов исполнительной власти. 

Приведем ряд характерных примеров. 

Так, Правительство Российской Федерации Законом № 223-ФЗ 

уполномочено: 1) согласно пункту 6 части 2 статьи 1 утверждать перечень 

федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное 

значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации, обороноспособности и безопасности государства (по согласованию с 

                                                                                                                                                                                                      

В.Е. Чиркина. М., 2002. С. 123; Сушина Т.Е. Защита прокурором жилищных прав граждан – 

участников долевого строительства многоквартирных домов: науч.-практ. коммент. С. 83. 
140 Сушина Т.Е. Защита прокурором жилищных прав граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов. С. 83. 

consultantplus://offline/ref=2B4E4303321F616B533ABFC4246CD2AB390EDD9BA8E9ED3005A0998AAD4C084C2A737B9C427D27F4F2r4I
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Администрацией Президента Российской Федерации)141; 2) согласно части 4 

статьи 3 устанавливать перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме142. В части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ на 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации, по согласованию с Минэкономравития России возложена 

обязанность по утверждению порядка определения и порядка уведомления 

заказчиков об изменении совокупной доли участия Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале хозяйственных обществ143. 

Обоснованно, на наш взгляд, мнение по данному вопросу исследователя 

В.В. Лаврова, указавшего, что «в подзаконных нормативных правовых актах, 

основанных на отсылочных нормах законов, содержится порядок исполнения 

соответствующих положений закона. Поэтому при осуществлении надзора за 

исполнением законов… прокурору необходимо учитывать нормативные правовые 

акты, основанные на отсылочных нормах законов»144.  

Другим, более сложным, с точки зрения отнесения к категории правовых 

актов, входящих в предмет прокурорского надзора, является вопрос, касающийся 

                                                           
141 Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий, 

имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства: распоряжение 

Правительства Рос. Федерации от 31 дек. 2016 г. № 2931-р // URL :http://www.pravo.gov.ru, 

11.01.2017. 
142 Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме: постановление Правительства Рос. Федерации от 21 июн. 2012 г. № 616 // 

СЗ РФ. 2012. № 26. Ст. 3533. 
143 Об утверждении Порядка определения совокупной доли участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном 

капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних хозяйственных 

обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ и Порядка уведомления 

заказчиков об изменении совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале хозяйственных 

обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном капитале дочерних 

хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних хозяйственных обществ в 

уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ: приказ ФАС России от 16 июн. 2014 г. 

№ 390/14 // Рос. газ. 2014. 24 окт. 
144 Лавров В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 63. 
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Положений о закупках товаров, работ, услуг юридических лиц, действующих в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ. Положение о закупках не является 

подзаконным нормативным правовым актом, хотя и принимается по прямому 

указанию названного Закона.  

В Законе № 223-ФЗ имеется специальная норма – статья 2 «Правовая основа 

закупки товаров, работ, услуг», в части 1 которой перечислены все нормативные 

правовые акты, регулирующие корпоративную закупочную деятельность. В их 

число входят правовые акты, регламентирующие правила закупки – Положения о 

закупках (статьи 2 Закона № 223-ФЗ). Согласно части 2 этой же статьи 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе 

порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Таким образом, принятое во исполнение Закона № 223-ФЗ и полностью 

соответствующее ему Положение о закупке любого корпоративного заказчика, 

несмотря на то, что оно не относится к категории подзаконных нормативных 

правовых актов, следует рассматривать в качестве правового акта, надзор за 

исполнением которого осуществляет прокурор, т. е. входящего в предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что предметом 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц является соответствие 

Конституции Российской Федерации и действующему в Российской Федерации 

законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц действий (бездействия) поднадзорных государственных и 

муниципальных органов, организаций и их должностных лиц, а также 

принимаемых ими правовых актов. В данном случае понятием «законодательство 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

охватывается принятое и утвержденное в порядке Закона № 223-ФЗ Положение о 
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закупках конкретного юридического лица, являющегося объектом прокурорской 

проверки.  

По итогам рассмотрения предмета прокурорского надзора можно 

согласиться с высказыванием Т.Е. Сушиной о том, что «исключительно важно для 

прокурора определить круг всех нормативных правовых актов, надзор за 

исполнением которых он должен осуществлять»145, поскольку верное 

определение правовых актов, надзор за исполнением которых осуществляет 

прокурор, влияет на эффективность самого надзора и, следовательно, законность 

в данной сфере правоотношений. 

Другим немаловажным вопросом теории прокурорского надзора, 

требующим исследования в рамках настоящей диссертационной работы, является 

определение цели и задач прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Исходя из пункта 2 статьи 1 Закона о прокуратуре основной целью 

прокурорской деятельности является «обеспечение верховенства закона, единства 

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

охраняемых законом интересов общества и государства». При этом целью 

прокурорского надзора за исполнением законов является, на наш взгляд, 

обеспечение законности действий (бездействия) должностных лиц поднадзорных 

прокуратуре органов государственной власти, местного самоуправления и 

организаций, а также издаваемых ими правовых актов.  

В рамках проведенного диссертационного исследования, посвященного 

вопросам организации в прокуратуре субъекта Российской Федерации работы по 

надзору за исполнением законов о праве граждан на доступное жилище, и в 

монографии, связанной со схожей проблематикой, Т.Е. Сушина, рассматривая 

теорию прокурорского надзора, ведет речь о целях (именно во множественном 

числе. – Прим. соискателя) прокурорского надзора за исполнением законов об 

участии граждан в долевом строительстве многоквартирных домов (содействие 

                                                           
145 Сушина Т.Е. Защита прокурором жилищных прав граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов: науч.-практ. коммент. С. 79. 
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поддержанию правопорядка на первичном жилищном рынке; недопущение 

ущемления публичного и частного интересов; пресечение попыток должностных 

злоупотреблений; снижение латентности правонарушений и преступлений)146. 

Полагаем, что перечисленные направления правильнее отнести к задачам 

прокурорского надзора, а не к целям, поскольку, исходя из вышеприведенной 

нормы Закона о прокуратуре и в целом из теории права, цель правового института 

всегда одна – обеспечение законности в той или иной сфере общественных 

отношений. 

Аналогичной точки зрения придерживается А.В. Паламарчук, отметивший, 

что «основная цель надзора за исполнением законодательства о банках и 

банковской деятельности вытекает из п. 2 ст. 1 Федерального закона о 

прокуратуре Российской Федерации и заключается в обеспечении средствами 

прокурорского надзора верховенства закона, укрепления законности, защиты прав 

и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства в кредитно-финансовой сфере правоотношений»147. 

С учетом приведенных теоретических исследований представляется 

несколько некорректным, на наш взгляд, фраза Н.В. Валиуловой о том, что 

«целью прокурорского надзора является не только выявление нарушений 

законодательства, а их реальное устранение посредством принятия актов 

прокурорского реагирования»148. Безусловно, прокурор, выявивший нарушение 

закона, обязан отреагировать на это и добиться реального устранения нарушения, 

однако с точки зрения науки прокурорского надзора подобная формулировка 

                                                           
146 Сушина Т.Е. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации по 

надзору за исполнением законов о праве граждан на доступное жилище: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2010. С. 24; Ее же. Защита прокурором жилищных прав граждан – участников 

долевого строительства многоквартирных домов: науч.-практ. коммент. С. 73 – 74. 
147 Паламарчук А.В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о банках и банковской деятельности: науч.-практ. пособие. М., 2008. С. 68. 
148 Валиулова Н.В. Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд // 

Проблемы совершенствования прокурорского надзора: сб. ст. Иркутск: Иркут. юрид. ин-т 

(филиал) Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2010. Вып. 7. С. 119. 
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больше соответствует цели собственно прокурорской деятельности, чем цели 

прокурорского надзора за исполнением законов.  

На основе понятия цели прокурорской деятельности и цели прокурорского 

надзора за исполнением законов представляется возможным сформулировать 

понятие цели прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, под которой 

следует понимать обеспечение соответствия действий (бездействия) 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 

а также организаций, осуществляющих закупочную деятельность в рамках 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, и издаваемых ими правовых актов требованиям 

указанного законодательства. 

Ключевые задачи, возлагаемые на систему органов прокуратуры, 

определяются главой государства и указываются в ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, отдельных поручениях Президента Российской Федерации 

Генеральному прокурору Российской Федерации, иных документах 

Администрации Президента Российской Федерации, а также постановлениях 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Приоритетные направления, проблемные вопросы, на которых 

акцентируют внимание в своих выступлениях глава государства и высшие 

должностные лица страны, как правило, являются задачами, требующими 

решения органами всех ветвей государственной власти, контрольно-надзорными 

органами, включая прокуратуру. 

По мнению А.Э. Буксмана, «в условиях преодоления последствий мирового 

финансового кризиса, необходимости реализации задач по экономическому 

прорыву и социальных программ, определенных Президентом Российской 
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Федерации, вопросы точного и единообразного применения экономических 

законов приобрели особую актуальность»149. 

В отличие от ранее действовавших законов современный Закон о 

прокуратуре «не содержит ни задач, ни приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры, которые возлагали бы на нее обязанности в процессе надзорной и 

иной функциональной деятельности…»150. 

Конкретные задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

сформулированы в организационно-распорядительных документах (приказах, 

указаниях, распоряжениях) Генерального прокурора Российской Федерации, его 

заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации. 

Исходя из пункта 8 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 

число основных задач, поставленных Генеральным прокурором Российской 

Федерации перед нижестоящими прокурорами в экономической сфере, входит 

сосредоточение надзорных усилий за исполнением законов о собственности, 

земле, предпринимательской деятельности, бюджетного, налогового, 

банковского, таможенного, антимонопольного законодательства151. Вопрос 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц следует рассматривать в рамках 

надзора за исполнением антимонопольного законодательства, поскольку целью 

закупочного законодательства является обеспечение здоровой конкуренции среди 

участников закупочной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности для органов прокуратуры в сфере 

экономики (в рамках настоящей работы их можно рассматривать в качестве задач 

прокурорского надзора) в последние годы обусловливались общей экономической 

                                                           
149 Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. метод. 

материалов / под ред. первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

А.Э. Буксмана. М., 2010. С. 5. 
150 Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной регламентации // 

Законность. 2011. № 3. С. 3 – 5. 
151 Законность. 2008. № 3. С. 17. 
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ситуацией и мерами, принимаемыми руководством страны для решения 

первостепенных задач, успешность реализации которых в немалой степени 

зависит от качества надзорного сопровождения прокуратуры152. 

В указании Генерального прокурора Российской Федерации «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размещения 

заказов» отмечено, что «одной из важнейших задач органов прокуратуры на 

современном этапе является обеспечение исполнения законодательства в сфере 

размещения заказов, направленного на создание условий для добросовестной 

конкуренции и равенства прав участников торгов, эффективное и целевое 

использование бюджетных средств, предотвращение коррупции»153. Данное 

утверждение совершенно справедливо применимо к закупкам товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, поскольку, несмотря на различные 

источники финансирования, в обоих случаях законодателем закладываются 

единые принципы закупочной деятельности – равенство, добросовестность и 

открытость при проведении закупок, предотвращение коррупции, а также 

законность и справедливость.   

Генеральный прокурор Российской Федерации в другом указании, 

направленном на усиление прокурорского надзора в условиях неблагоприятных 

внешнеэкономических и внешнеполитических факторов, определяя задачи 

прокурорского надзора в сфере экономики (пункт 1.6), обращает внимание «на 

выявление случаев аффилированности должностных лиц с хозяйствующими 

субъектами», в том числе в сфере публичных закупок154. 

                                                           
152 Паламарчук А.В. Цели и задачи организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере экономики в современных условиях // Актуальные вопросы 

прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства. М., 2014. С. 174. 
153 Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 

размещения заказов: указание Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 

№ 355/7 // Законность. 2010. № 1. С. 49. 
154 Об усилении прокурорского надзора в условиях неблагоприятных 

внешнеэкономических и внешнеполитических факторов: указание Генерального прокурора 

Российской Федерации от 08.06.2015 № 287/7 // Архив прокуратуры г. Октябрьского 

Республики Башкортостан. 
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Отдельные прокуроры субъектов Российской Федерации, осознавая 

актуальность и важность рассматриваемого направления, в пределах имеющихся 

полномочий приняли собственные организационно-распорядительные документы, 

в которых перед нижестоящими прокурорами поставлены конкретные задачи, 

направленные на организацию надзора в закупочной сфере. В них обращено 

внимание на необходимость проведения надзорных проверок исполнения законов 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

принятия адекватных мер прокурорского реагирования.  

В указании прокурора Оренбургской области С.П. Берижицкого от 

14.07.2015 № 74/86 «Об организации надзора за исполнением законодательства о 

контрактной системе и в сфере закупок товаров, выполнения работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» отмечено, что «одной из важнейших задач 

органов прокуратуры является обеспечение исполнения законодательства в сфере 

закупок, направленного на создание условий для добросовестной конкуренции и 

равенства прав участников торгов, эффективное и целевое использование 

бюджетных средств, предотвращение коррупции»155. В данном документе 

перечислены конкретные направления деятельности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, на которые прокурорам 

следует обратить особое внимание при проведении надзорных проверок, которые 

в этой связи можно считать задачами прокурорского надзора в закупочной сфере.  

Прокурором Республики Мордовия В.М. Мачинским 23.07.2014 издано 

указание № 174/7 «Об усилении надзора за исполнением бюджетного 

законодательства», в соответствии с пунктом 6 которого начальникам 

структурных подразделений аппарата, старшим помощникам прокурора 

республики в соответствии с компетенцией в установленные сроки поручено 

представлять аналитическую справку о проделанной работе по обеспечению 

                                                           
155 Докладная записка прокурора Оренбургской области от 20.12.2016 № 7-1-20-2016 «Об 

исполнении совместных мероприятий по усилению борьбы с преступностью в сфере закупок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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задач, определенных данным указанием, в числе которых значится надзор за 

исполнением требований Закона № 223-ФЗ156.  

Распоряжением и. о. прокурора Томской области М.В. Дружинина на 

нижестоящих прокуроров возложена обязанность «принять меры по активизации 

надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг и 

повышению эффективности работы органов прокуратуры… при проведении 

проверок акцентировать внимание на защите общезначимых и государственных 

интересов, сосредоточив усилия на превентивной работе» (пункт 1.1)157.  

Помимо организационно-распорядительных документов, задачи, стоящие 

перед органами прокуратуры, определяются в докладах и выступлениях 

Генерального прокурора Российской Федерации в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, на коллегиях Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, прокуратур субъектов Российской Федерации, координационных 

совещаниях руководителей правоохранительных органов Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации.  

В качестве иллюстрации приведем ряд примеров из надзорной деятельности 

прокуратур субъектов Российской Федерации, в документах которых перед 

нижестоящими прокурорами поставлены задачи, требующие решения при 

осуществлении надзорной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

Первостепенное значение в вопросе определения задач прокурорского 

надзора за исполнением законов имеют решения коллегий органов прокуратур 

субъектов Российской Федерации. К примеру, в решении коллегии прокуратуры 

Республики Башкортостан, принятом на заседании, посвященном подведению 

итогов работы органов прокуратуры республики в 2016 г., нижестоящим 

прокурорам дано указание проанализировать практику прокурорского надзора за 

                                                           
156 URL: http://www.prokrm.ru/content/view/5753/42/ (дата обращения: 01.12.2016). 
157 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг: распоряжение и. о. прокурора Томской области М.В. Дружинина от 

11.11.2016 № 122/7р // Архив Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 

http://www.prokrm.ru/content/view/5753/42/
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исполнением Закона № 223-ФЗ, о чем проинформировать профильное управление 

аппарата (пункт 2.12)158. В решении коллегии прокуратуры Белгородской области 

отмечено, что отдельные прокуроры на местах, несмотря на поставленные перед 

ними задачи, не организовали на должном уровне работу по надзору за 

исполнением законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц159. 

В Новгородской области в информационном письме перед 

горрайспецпрокурорами руководством прокуратуры области поставлена задача 

активизировать прокурорский надзор за осуществлением закупок 

хозяйствующими субъектами в соответствии с Законом № 223-ФЗ, обращая 

внимание на единичность выявляемых прокурорами нарушений закона в этой 

сфере160. В информационном письме прокуратуры Смоленской области для 

использования в надзорной деятельности межгоррайпрокурорам направлены 

примеры из практики прокурорского надзора за исполнением законов о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, которые также 

можно рассматривать в качестве конкретных задач161. В Белгородской области 

горрайспецпрокурорам разослано информационное письмо, направленное на 

активизацию надзорной работы в рассматриваемой сфере и содержащее 

отдельные задачи162. Важно отметить, что названные информационные письма, 

                                                           
158 Решение коллегии прокуратуры Республики Башкортостан от 26.01.2017 «Об итогах 

работы прокуратуры Республики Башкортостан за 2016 год и задачах по укреплению 

законности и правопорядка на 2017 год». 
159 Решение коллегии прокуратуры Белгородской области от 24.03.2014 «О состоянии 

прокурорского надзора за соблюдением требований бюджетного законодательства и 

законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 
160 Информационное письмо заместителя прокурора Новгородской области 

Гуришева А.В. от 06.11.2014 № 86-5-2014/17866 «О практике прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (рассмотрено и одобрено Методическим советом 

при прокуратуре области 31.10.2014). 
161 Информационное письмо первого заместителя прокурора Смоленской области Лосева 

В.В. от 30.11.2015 № 7-11-2015 «О состоянии прокурорского надзора в сфере законодательства 

о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
162 Информационное письмо заместителя прокурора Белгородской области 

Данченко П.В. от 12.05.2013 № 7-33-2013 «Об активизации работы по надзору за соблюдением 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 



94 

помимо того, что содержат конкретные примеры прокурорского реагирования на 

выявляемые прокурорами нарушения, разъясняют требования Закона № 223-ФЗ и 

подзаконных актов, что значительно упрощает правоприменение и формирует 

единообразную прокурорскую практику. 

На основе проведенного исследования, включая подходы к определению 

задач прокурорского надзора, обозначим следующие задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц: 

– обеспечение законности и правопорядка в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе в деятельности 

юридических лиц, осуществляющих закупки в порядке, установленном Законом 

№ 223-ФЗ, иных участников закупочной деятельности, а также органов 

государственной власти, уполномоченных осуществлять контрольно-надзорные 

мероприятия в отношении участников таких закупок; 

– выявление противоречащих Конституции Российской Федерации, 

законодательству о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц правовых актов, принятых исполнительными органами 

государственной власти, законодательными (представительными), 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

осуществляющими закупки в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ; 

– пресечение нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц посредством принятия предоставленных 

Законом о прокуратуре правовых средств – актов прокурорского надзора; 

– профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе 

путем объявления предостережений о недопустимости нарушений закона и 

принятия иных предусмотренных законодательством профилактических мер; 
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– защита прав и законных интересов участников закупочной деятельности, 

общества и государства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

«В рамках достижения основной цели при осуществлении надзора за 

исполнением законодательства… органы прокуратуры призваны 

спрогнозировать, пресечь и предотвратить правонарушения, своевременно 

выявить несовершенство законодательства…»163. «Основное требование, 

предъявляемое в современный период к прокурорскому надзору за исполнением 

законов, – это повышение его эффективности, выражающейся в его влиянии на 

конечный результат – состояние законности и правопорядка»164. 

В завершение отметим, что в рамках настоящего параграфа с точки зрения 

теории прокурорского надзора рассмотрены специфические для сферы закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц предмет, цель и 

задачи прокурорского надзора за исполнением законов. 

 

2.2.  Объекты, субъекты и пределы прокурорского надзора  

за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг  

отдельными видами юридических лиц 

 

Объекты и субъекты прокурорского надзора за исполнением  законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а 

также пределы надзорной деятельности прокурора являются важной 

составляющей теоретического исследования проблем прокурорского надзора, 

особенно в рассматриваемой сфере общественных отношений, так как сфера 

корпоративных закупок – вид хозяйственной деятельности, осуществляемой 

коммерческими юридическими лицами за счет собственных средств и участие 

государственных и муниципальных образований в них реализуется 

                                                           
163 Паламарчук А.В. О некоторых аспектах прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о банках и банковской деятельности: науч.-практ. пособие. М., 2008. С. 68 – 

69. 
164 Прокурорский надзор: учеб. / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. С. 125. 
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исключительно через управление организацией и (или) имущественный вклад в 

уставный капитал, следовательно, вмешательство прокуратуры в такую 

деятельность должно проводиться строго в случаях, указанных в законе. 

С позиций В.Г. Даева и М.Н. Маршунова, известных теоретиков 

прокурорского надзора, «объектом прокурорского надзора не может быть 

деятельность поднадзорных органов во всех ее аспектах, так как в противном 

случае произошла бы подмена надзора контролем, который, как известно, не 

свойственен прокуратуре и противоречит сущности прокурорского надзора… 

Таким образом, единственно правильным, отвечающим предназначению 

прокуратуры является взгляд на объект прокурорского надзора как на законность 

деятельности поднадзорных органов, организаций, лиц»165. Схожий по смыслу 

взгляд на данный вопрос имеется у М.С. Шалумова, полагающего, что «в 

современном российском законодательстве, регламентирующем деятельность 

прокуратуры, в качестве объекта надзора указывается не только исполнение 

закона, но и соответствие закону издаваемых поднадзорными органами правовых 

актов, а также соблюдение ими прав и свобод человека и гражданина»166. Далее 

им отмечается, что «Федеральный закон о прокуратуре достаточно четко 

определил круг нормативных актов, исполнение которых составляет объект 

прокурорского надзора»167. С приведенными мнениями авторов трудно 

согласиться, поскольку ими несправедливо «смешиваются» понятия предмета и 

объекта прокурорского надзора. 

Современная научная точка зрения относительно определения объекта 

прокурорского надзора за исполнением законов несколько отличается от 

вышеприведенных мнений и, на наш взгляд, полностью соответствует 

действующей редакции Закона о прокуратуре. «Прокуратура фокусирует свою 

юрисдикционную деятельность на строго очерченной совокупности органов, 

                                                           
165 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990. С. 63. 
166 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве: моногр. 

Кострома, 2001. С. 66 – 67. 
167 Там же. С. 68. 
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организаций и должностных лиц, которые относятся к категории объектов»168. 

Речь идет о федеральных отраслевых органах исполнительной власти 

(федеральных министерствах, службах, агентствах и др.), органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других структурах и 

должностных лицах, указанных при определении предмета прокурорского 

надзора (пункт 1 статьи 21 Закона о прокуратуре). 

Аналогичной позиции придерживается А.Х. Казарина, полагающая, что, 

исходя из смысла статьи 21 Закона о прокуратуре, «объектами надзора выступают 

федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства, 

относящиеся к органам исполнительной власти; органы представительной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации. В законе указано 

также, что объектами прокурорского надзора являются должностные лица, 

ответственные за исполнение законов, в том числе должностные лица органов 

государственной власти и местного самоуправления, руководители коммерческих 

и некоммерческих организаций»169. 

Профессор А.Ю. Винокуров, в целом разделяя современный подход к 

определению объектов надзора, отметил, что под объектами надзора следует 

понимать «перечисленные в Законе о прокуратуре и иных законодательных актах 

органы и иные структуры, в то время должностных и иных лиц… в качестве 

субъектов надзора»170. С данной позицией следует согласиться.  

На основе проведенного исследования считаем возможным сформулировать 

понятие объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, которыми являются 

федеральные министерства, службы, органы исполнительной власти субъектов 

                                                           
168 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. С. 176 – 

175. 
169 Казарина А.Х. Избранные труды / сост. Р.В. Жубрин [и др.]; Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014. С. 201. 
170 Винокуров А.Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы 

законодательной идентификации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2011. № 3. С. 23. 
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Российской Федерации, осуществляющие управление и контроль (надзор) в сфере 

корпоративных закупок, контрольно-счетные органы (счетные палаты) 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, их 

контрольно-счетные органы, а также юридические лица, осуществляющие 

закупки в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ.  

Как видно из приведенного определения, количество органов и 

организаций, которые входят в круг поднадзорных прокуратуре объектов 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, является значительным; названные 

объекты имеют различные правовой статус, подчиненность, уровень публичной 

(федеральной, региональной, местной) власти, организационно-правовую форму, 

функции, полномочия и др. 

В рамках настоящего научно-правового исследования в целях правильного 

уяснения и определения поднадзорных прокурору объектов предлагается 

провести их систематизацию, распределив данные объекты по группам 

(подгруппам) с указанием обстоятельств, в каких случаях названные органы и 

организации приобретают статус объектов прокурорского надзора, и раскрыв их 

основные полномочия в рассматриваемой сфере, что должно иметь 

положительное практическое значение в ходе осуществления прокурорами 

надзорных мероприятий. 

Прежде всего, отметим, что все объекты прокурорского надзора для любого 

прокурора подразделяются на поднадзорные ему, т. е. входящие в предел его 

компетенции и полномочий, или неподнадзорные, т. е. не охватываемые его 

компетенцией. Главный критерий – это действие административно-

территориального принципа, т. е. расположение органа или организации – 

объекта надзора – в пределах территории, входящей в состав административного 

района, города, субъекта Российской Федерации, иной территории, на которую 

распространяется юрисдикция конкретного прокурора.     

По первому критерию объекты прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
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лиц предлагается разделить на две группы по принципу отнесения их к органам 

публичной власти (группа I) или организациям, не относящимся к таковым 

(группа II). 

I. Органы публичной власти, осуществляющие функции государственного 

(муниципального) управления и контроля (надзора) в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, которые, в свою очередь, 

следует подразделить по уровню публичной власти.  

1. Федеральные органы исполнительной власти. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим ведение реестра инвестиционных проектов в 

соответствии с частью 4 статьи 3.1. Закона № 223-ФЗ171; обеспечение совместно с 

Федеральным казначейством172 обслуживания участников единой 

информационной системы173; подготовку писем разъяснительного характера, 

направленных на урегулирование спорных вопросов, возникающих в процессе 

правоприменения законодательных норм, регулирующих вопросы закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; подготовку 

полугодовых и годовых докладов о результатах мониторинга применения Закона 

№ 223-ФЗ. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; принимающим по 

                                                           
171 О Министерстве экономического развития Российской Федерации: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 5 июн. 2008 г. № 437 // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2867. 
172 О распределении полномочий между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании единой информационной 

системы в сфере закупок: постановление Правительства Рос. Федерации от 30 сент. 2014 г. 

№ 996 // СЗ РФ. 2014. № 40. Ч. 3. Ст. 5445. 
173 О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 23 дек. 2015 г. № 1414. Пункт 6 // СЗ РФ. 

2016. № 2. Ч. 1. Ст. 324. 
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согласованию с Минэкономразвития России нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок определения и порядок уведомления заказчиков об 

изменении совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования и юридических лиц в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, предусмотренный частью 3 статьи 1 

Закона № 223-ФЗ; по ведению реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Законом № 223-ФЗ; по принятию решения о приостановке 

реализации планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств в порядке и 

на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 части 8.2. статьи 3 Закона № 223-ФЗ174. 

Кроме того, в числе объектов надзора отметим следующие федеральные 

органы исполнительной власти, связанные с финансово-хозяйственной 

деятельностью юридических лиц, выступающих в качестве корпоративных 

заказчиков. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) осуществляет функции по 

контролю и надзору за соблюдением юридическим лицами законодательства о 

налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а также государственную 

регистрацию юридических лиц175. 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) осуществляет 

функции по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности176. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

                                                           
174 Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 30 июн. 2004 г. № 331 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259.  
175 Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 30 сент. 2004 г. № 506 // Там же. № 40. Ст. 3961. 
176 Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента Рос. Федерации 

от 13 окт. 2004 г. № 1316 // Там же. № 42. Ст. 4111. 
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полученных преступным путем, финансированию терроризма, по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, 

по координации соответствующей деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, других государственных органов и организаций177. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) осуществляет функции по управлению федеральным 

имуществом, включая имущество юридических лиц с превалирующей долей 

государства; обеспечивает участие представителей государства в управлении 

юридическим лицом с превалирующей долей государства, контроль за его 

финансово-хозяйственной деятельностью178.  

Перечисленные федеральные органы исполнительной власти являются 

объектами прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в пределах 

осуществления ими названных функций и полномочий. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие:  

– полномочия уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), если такие полномочия юридическими лицами им переданы. 

К примеру, в Иркутской области в качестве уполномоченного органа 

выступает Министерство по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, которое при условии, что положениями о закупке 

государственных бюджетных учреждений, государственных автономных 

учреждений, а также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля 

участия Иркутской области превышает 50 %, проводит определение поставщиков 

                                                           
177 Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу: указ Президента Рос. 

Федерации от 13 июн. 2012 г. № 808 // СЗ РФ. 2012. № 25. Ст. 3314. 
178 О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 5 июн. 2008 г. № 432 // Там же. 2008. № 23. 

Ст. 2721. 
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(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для нужд указанных юридических лиц в соответствии с Законом № 223-ФЗ179; 

– управленческие, контрольные или иные полномочия в отношении 

юридических лиц, ведущих закупочную деятельность в соответствии с Законом № 

223-ФЗ и имеющих подведомственность региональным органам исполнительной 

власти. 

Министерство экономики Пензенской области, например, является 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пензенской 

области, осуществляющим проведение мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных 

в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, 

вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке, установлении порядка и сроков приостановки реализации указанных 

планов по результатам таких оценки и мониторинга180. Аналогичные полномочия 

на Министерство экономики возложены в Удмуртской Республике и ряде других 

субъектов Российской Федерации. В Тюменской области эти полномочия 

предоставлены Комитету по контролю в сфере закупок Тюменской области181; 

                                                           
179 О Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области: постановление Правительства Иркут. обл. от 12 авг. 2013 г. № 301-пп // Областная. 

2013. 19 авг.  
180 Об утверждении порядка подписания и утверждения заключений и уведомлений, 

выдаваемых по результатам проведения уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Пензенской области оценки соответствия и мониторинга соответствия, 

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

услуг отдельными видами юридических лиц»: постановление Правительства Пензен. обл. от 

15 апр. 2016 г. № 207-пП. URL: http://www.penza.ru, 18.04.2016. 
181 Об организации оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие 

планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке и установлении порядка подписания и утверждения 

уведомлений и заключений, выдаваемых по результатам оценки соответствия и мониторинга 

соответствия: постановление Правительства Тюмен. обл. от 3 февр. 2016 г. № 25-п // URL: 

http://www.admtyumen.ru, 04.02.2016. 
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– контрольно-счетные полномочия в лице контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации, являющегося постоянно действующим органом 

внешнего государственного финансового контроля. Деятельность указанных 

контрольно-счетных органов распространяется на корпоративных заказчиков, 

осуществляющих закупки за счет бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов, в случаях, прямо предусмотренных Законом № 223-ФЗ 

(к примеру, на основании части 5 статьи 1 данного Закона). 

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие: 

– управленческие и контрольные полномочия в отношении юридических 

лиц, ведущих закупочную деятельность в соответствии с Законом № 223-ФЗ и 

подведомственных органам местного самоуправления; 

– контрольно-счетные полномочия в лице контрольно-счетного органа 

муниципального образования, являющегося постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля. Деятельность указанных 

контрольно-счетных органов распространяется на корпоративных заказчиков, 

осуществляющих закупки за счет средств местных бюджетов, в случаях, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ. 

II. Организации – юридические лица, осуществляющие закупки в 

порядке, установленном Законом № 223-ФЗ, рассматриваются в качестве 

самостоятельных объектов надзора и подразделяются на корпоративных 

заказчиков и уполномоченные организации. 

1. Корпоративные заказчики – непосредственно юридические лица с 

превалирующей долей государства, иного публичного образования, 

самостоятельно осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

собственных нужд на основании Закона № 223-ФЗ, которые перечислены в 

статье 1 указанного Закона. Следовательно, можно заключить, что Закон № 223-

ФЗ содержит перечень юридических лиц, являющихся непосредственными 

объектами прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. Так, к числу 

объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц относятся: 
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– государственные корпорации, к числу которых относятся 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов», Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; 

– государственные компании – Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги»; 

– публично-правовые компании – унитарные некоммерческие организации, 

созданные Российской Федерацией в порядке, установленном Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», наделенные функциями и полномочиями публично-

правового характера и осуществляющие свою деятельность в интересах 

государства и общества; 

– субъекты естественных монополий, к которым, в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», отнесены организации, занятые производством (реализацией) 

товаров в условиях естественной монополии;  

– организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов; 

– государственные и муниципальные унитарные предприятия в случаях, 

перечисленных в пункте 5 части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ. Так, закупки 

товаров, работ, услуг могут осуществляться в порядке, установленном данным 

Законом, государственными и муниципальными унитарными предприятиями при 

наличии Положения о закупке, утвержденного в соответствии с частью 3 статьи 2 

Закона № 223-ФЗ и размещенного до начала года в единой информационной 
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системе в соответствии с частью 1 статьи 4 названного Закона, если такие закупки 

осуществляются ими: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением 

случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ;  

– автономные учреждения – некоммерческие организации, созданные 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 

в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе 

при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных 

сферах); 

– хозяйственные общества (акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью), в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в совокупности превышает 50 %; дочерние хозяйственные общества, 

в уставном капитале которых более 50 % долей в совокупности принадлежат 

указанным выше юридическим лицам; дочерние хозяйственные общества, в 
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уставном капитале которых более 50 % долей в совокупности принадлежат 

указанным выше дочерним хозяйственным обществам; 

– бюджетные учреждения в случаях, перечисленных в пункте 4 части 2 

статьи 1 Закона № 223-ФЗ. Так, закупки товаров, работ, услуг могут 

осуществляться в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ, бюджетным 

учреждением при наличии Положения о закупке, утвержденного в соответствии с 

частью 3 статьи 2 названного Закона и размещенного до начала года в единой 

информационной системе в соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, 

если такие закупки осуществляются ими: 

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 

договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении ими иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных их учредительными документами основных видов 

деятельности; 

– федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие 

существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации по 

согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации; 

– иные юридические лица, которые определены частью 2.1 статьи 1 

Закона № 223-ФЗ, в случае реализации ими инвестиционных проектов 

стоимостью свыше величины (не менее 10 млрд руб.), установленной 



107 

Правительством Российской Федерации, и которым оказывается государственная 

поддержка, предусмотренная частью 3 статьи 3.1. Закона № 223-ФЗ (при условии 

включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов).  

2. Уполномоченные учреждения осуществляют полномочия 

корпоративных заказчиков на основании нормативного правового акта, принятого 

на уровне субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или 

заключенного соглашения о делегировании данного полномочия. Например, в 

Алтайском крае на основании заключенных соглашений полномочия по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг 

для государственных унитарных предприятий, автономных и бюджетных 

учреждений края возложены на краевое государственное казенное учреждение 

«Центр государственных закупок Алтайского края»182. 

По второму критерию объекты прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц можно сгруппировать на основе их поднадзорности органам прокуратуры 

различных уровней (от Генеральной прокуратуры Российской Федерации до 

прокуратур городов, районов)183: 

– центральному аппарату Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации поднадзорны все федеральные органы исполнительной власти за 

исключением их подразделений, действующих на межрегиональном уровне и 

уровне субъектов Российской Федерации (Минэкономразвития, ФАС России, 

ФНС России, ФССП России, Росимущество); 

– управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах поднадзорны межрегиональные структурные подразделения 

                                                           
182 Об организации закупок товаров работ, услуг отдельных видов юридических лиц 

Алтайского края: постановление Администрации Алтайского края от 12 окт. 2016 г. № 350 // 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 17.10.2016. 
183 В данном случае для удобства изложения и восприятия соискателем указываются 

различные уровни органов прокуратуры, однако, исходя из смысла Закона о прокуратуре, 

подразумеваются должностные лица органов прокуратуры – прокуроры различных уровней, 

осуществляющие надзор за исполнением законов. В противном случае в каждой из названных 

прокуратур пришлось бы перечислять всех прокуроров, осуществляющих надзорные 

полномочия. 
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федеральных органов исполнительной власти, как правило, не имеющие 

подразделений в субъектах Российской Федерации. Например, межрегиональные 

управления Росфинмониторинга по федеральным округам184;   

– прокуратурам субъектов Российской Федерации поднадзорны 

управления, главные управления, территориальные управления, межрайонные 

инспекции – территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

– прокуратурам городов, районов поднадзорны городские, межрайонные, 

районные инспекции, отделы – территориальные подразделения федеральных 

органов исполнительной власти в городах и районах субъектов Российской 

Федерации, территориальные подразделения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

По третьему критерию, связанному с контрольно-надзорными функциями, 

объекты прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц можно подразделить 

следующим образом:  

– федеральные и региональные органы исполнительной власти, наделенные 

контрольно-надзорными полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц (ФАС России, ФНС России, их 

территориальные подразделения); 

– федеральные и региональные органы исполнительной власти, 

не наделенные контрольно-надзорными полномочиями в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Минэкономразвития, ФССП 

России, Росимущество, их территориальные подразделения); 

                                                           
184 URL: http://www.fedsfm.ru/about/departments (дата обращения: 20.02.2017). 

http://www.fedsfm.ru/about/departments
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– общественные организации, осуществляющие общественный контроль в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

К примеру, Общероссийский народный фронт «За честные закупки»185. 

Следует отметить, что систематизации объектов надзора в теории 

прокурорского надзора многочисленны, поскольку исследователями в их основу 

закладываются различные критерии, применяются неодинаковые подходы. 

В своей кандидатской диссертации С.Г. Хусяйнова, например, предложила 

систематизировать объекты прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ по нескольким критериям: по характеру полномочий, 

осуществляемых в сфере ЖКХ; по уровню публичной власти, осуществляющей 

управление и контроль в сфере ЖКХ; по наличию административно-

юрисдикционных полномочий, нормотворческих полномочий, разрешительных 

полномочий186. 

Исследователь Т.Е. Сушина, не систематизируя объекты прокурорского 

надзора в сфере долевого строительства, лишь перечислила федеральные органы 

исполнительной власти, которые наделены контрольными полномочиями: 

Минстрой России, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, ФНС России, Росреестр, 

ФССП России, ФАС России, ФСИН России, и добавила, что «прокурору также 

поднадзорна деятельность руководителей коммерческих организаций, 

выступающих застройщиками, заказчиками, брокерами, риелторами и 

менеджерами проекта, девелопментских компаний и других работодателей, а 

также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченных на основании ст. 23 Закона об участии в долевом строительстве 

осуществлять государственный контроль в сфере долевого строительства»187. 

Следует отметить, что определение круга объектов надзора также важно для 

прокурора, как и уяснение предмета надзора, поскольку в практической 

                                                           
185 URL: http://zachestnyezakupki.onf.ru/ (дата обращения: 20.02.2017). 
186 Хусяйнова С.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на современном этапе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 76 – 80. 
187 Сушина Т.Е. Защита прокурором жилищных прав граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов: науч.-практ. коммент. С. 74 – 76. 

http://zachestnyezakupki.onf.ru/
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деятельности это позволяет правильно распланировать работу, распределить 

нагрузку между сотрудниками прокуратуры и надзорными проверками 

охватывать исключительно поднадзорные органы и организации, что исключит 

нарушение требований организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации188 и вмешательство в 

юрисдикцию иных прокуроров. 

Переходя к рассмотрению субъектов прокурорского надзора, вновь 

обратимся к позиции профессора А.Ю. Винокурова, справедливо полагающего, 

что в качестве субъектов прокурорского надзора следует понимать должностных 

и иных лиц, перечисленных в статьях 21, 26 Закона о прокуратуре189. В отличие от 

вышеприведенной позиции отдельные авторы, к сожалению, не разделяют 

объекты и субъекты прокурорского надзора190.  

Другие исследователи, в частности Т.Е. Сушина, необоснованно смешивают 

понятия субъектов прокурорского надзора и субъектов прокурорско-надзорных 

отношений, поскольку, рассуждая о первых, приводят трехзвенную структуру 

вторых, включая прокурора191. Двойственной позиции, не разделяющей 

рассматриваемых понятий, придерживается Б.В. Коробейников192.  

Прокурор, безусловно, является субъектом прокурорско-надзорных 

отношений, но никак не относится к числу субъектов прокурорского надзора – 

должностных лиц органов и организаций, поднадзорных прокурору, – поскольку 

                                                           
188 См., напр.: О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 7 мая. 

2008 г. № 84. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
189 Винокуров А.Ю. Объекты и субъекты прокурорского надзора: проблемы 

законодательной идентификации // Вест. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 3. 

С. 23. 
190 См., напр.: Казарина А.Х. Избранные труды. С. 201, 204, 205; Рябцев В.П. 

Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2008. С. 34. 
191 Сушина Т.Е. Защита прокурором жилищных прав граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов: науч.-практ. коммент. С. 76. 
192 Коробейников Б.В. Прокурорский надзор: учеб. / под ред. Ю.Е. Винокурова. М., 2010. 

С. 16. 
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в таком случае прокурор будет осуществлять надзор сам за собой. Данная позиция 

подтверждается В.Г. Даевым и М.Н. Маршуновым193. 

Дискуссионным в науке прокурорского надзора остается вопрос об 

отнесении к кругу субъектов надзора граждан как физических лиц. К примеру, 

А.Х. Казарина отмечает, что «граждане могут быть одновременно объектами 

прокурорского надзора и субъектами конкретного прокурорско-надзорного 

правоотношения с одной существенной оговоркой. Начиная с 1995 г. в 

Федеральном законе "О прокуратуре Российской Федерации" отсутствует 

упоминание о гражданах как объекте прокурорского надзора»194. При 

внимательном прочтении усматривается определенное противоречие в 

приведенной цитате. Автор одновременно относит граждан к объектам 

прокурорского надзора и говорит об их исключении из Закона о прокуратуре.  

С мнением А.Х. Казариной об отнесении граждан к числу субъектов 

надзора также трудно согласиться. Полагаем, что гражданин как физическое 

лицо, исходя из смысла статей 21, 26 Закона о прокуратуре, не может 

рассматриваться в качестве субъекта надзора. В этом качестве гражданина 

следует рассматривать только в случае, если он имеет статус индивидуального 

предпринимателя (зарегистрирован в качестве такового) и прокурорская 

деятельность направлена на проверку исполнения законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

исключительно в рамках осуществляемой гражданином предпринимательской 

деятельности195. 

В процессе осуществления надзорной деятельности немаловажным является 

вопрос пределов этой деятельности, т. е. вопрос пределов прокурорского надзора. 

Повторимся, что в особенности определение пределов прокурорского надзора 

                                                           
193 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора Л., 1990. С. 68. 
194 Казарина А.Х. Избранные труды. С. 205. 
195 См., напр.: Кречетов Д.В. Проблемы прокурорского надзора за исполнением 

законодательства России о государственных и муниципальных финансах. Н. Новгород, 2002. 

С. 88 – 89; Субанова Н.В. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

лицензировании предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 115 

– 116. 
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актуально для сферы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, поскольку рассматриваемая закупочная сфера связана с 

финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций; публичный 

интерес, входящий в предмет надзора прокурора, проявляется через участие 

государственных и муниципальных образований в управлении такими 

организациями и (или) посредством внесения имущественного вклада в их 

уставный капитал (фонд). 

Прежде чем определить пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, выясним, что в теории прокурорского надзора  в целом понимают под 

пределами надзора. «Пределы прокурорского надзора – это категория, 

позволяющая определить компетенцию прокуроров по осуществлению надзора с 

точки зрения установления группы нормативных актов, точное и единообразное 

исполнение которых составляет предмет прокурорского надзора, круга органов, 

законность деятельности которых поднадзорна прокуратуре, а также объема 

полномочий прокуроров»196. Несмотря на то что вышеприведенное определение 

пределов прокурорского надзора теоретиками прокурорского надзора 

сформулировано еще до принятия ныне действующего Закона о прокуратуре, оно 

в целом соответствует его духу и букве, а также современным тенденциям науки 

прокурорского надзора. 

Современный подход к определению понятия пределов прокурорского 

надзора применен Ю.Е. Винокуровым и А.Ю. Винокуровым, которые отметили, 

что это «установленная законодателем и Генеральным прокурором Российской 

Федерации система запретов и ограничений, призванных не допускать в 

надзорной деятельности фактов дублирования (подмены) прокурорами 

деятельности иных прокуроров и других органов публичной власти, а также 

                                                           
196 Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. С. 63 – 64. 
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отграничивать надзор в рамках конкретно взятой отрасли надзора от надзора в 

другой отрасти»197.  

По мнению М.С. Шалумова, «пределы надзора ограничивают объект и 

предметы надзора с точки зрения: а) круга законов, исполнение которых 

составляет объект прокурорского надзора в целом и каждый его предмет в 

отдельности; б) круга субъектов, за деятельностью и актами которых постоянно 

наблюдает прокурор; в) круга обязанностей, возлагаемых вышеуказанными 

законами на данных субъектов»198. 

Профессор В.Б. Ястребов рассматривает пределы прокурорского надзора 

конкретной прокуратуры через призму ее компетенции, что позволяет, на его 

взгляд, более четко определить границы надзорной деятельности. Так, указанный 

исследователь отмечает, что «в компетенцию Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации входит осуществление надзора за… исполнением законов 

федеральными министерствами, государственными комитетами, службами, 

иными федеральными органами исполнительной власти, органами контроля, их 

должностными лицами. Прокуратуры субъектов Российской Федерации 

осуществляют надзор за… исполнением законов представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, территориальными федеральными органами исполнительной власти, 

органами контроля, их должностными лицами. Прокуратуры городов (районов) 

осуществляют надзор за… исполнением законов органами местного 

самоуправления, городскими (районными) территориальными органами 

исполнительной власти, органами контроля, их должностными лицами, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций»199. 

В целом разделяя подход названных исследователей к определению 

пределов надзора, отметим, что не следует ограничиваться представленными ими 

                                                           
197 JUS EST: Юридическая энциклопедия / Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации; 

под общ. ред. О.С. Капинус. Т. 3. М., 2017. С. 475. 
198 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве: моногр. 

Кострома, 2001. С. 71. 
199 Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. М., 2003. С. 208. 
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критериями, поскольку, помимо названных, можно выделить ряд других 

критериев. 

Применительно к исследуемому поднаправлению прокурорского надзора в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц можно 

назвать следующие критерии определения пределов прокурорского надзора. 

1. По кругу нормативных правовых актов, образующих предмет 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере общественных отношений в 

соответствии со статьей 21 Закона о прокуратуре: Конституция Российской 

Федерации, федеральное законодательство, законодательство субъектов 

Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления, регулирующие отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, а также положения о закупках, принятые, 

утвержденные и опубликованные в случаях и в порядке, установленных Законом 

№ 223-ФЗ. Исключение в данном случае составляют федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты обеих палат Федерального 

Собрания, Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и иных неподнадзорных органам прокуратуры органов 

государственной власти200. 

В предыдущих параграфах диссертации отмечалось, что осуществление 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  

регулируется, наряду с Законом № 223-ФЗ, подзаконными актами Правительства 

Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, правовыми актами 

корпоративных заказчиков, образующими законодательство в данной сфере201. В 

данном вопросе исходим из того, что подзаконные нормативные правовые акты, 

принятые в развитие законодательных положений, а также разработанные и 

утвержденные во исполнение требований Закона № 223-ФЗ и полностью 

                                                           
200 Подробнее об этом см.: Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской 

Федерации с неподнадзорными государственными органами: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2016.  
201 Подробнее см. 2.1. «Предмет, цель и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

настоящей диссертации. 
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соответствующие ему Положения о закупке корпоративного заказчика, относятся 

к поднадзорным прокурорам актам. 

При этом важным становится то обстоятельство, что нормативные правовые 

акты, входящие в предмет прокурорского надзора за исполнением законов о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

первоначально должны быть оценены прокурором на предмет их соответствия 

Конституции Российской Федерации, законам и лишь потом прокурор должен 

осуществлять надзор за их исполнением. Таким образом, данные нормативные 

правовые акты одновременно входят в предмет прокурорского надзора и 

являются объектом этого же самого надзора. Иными словами, прокурор, 

осуществляя надзорную деятельность в сфере корпоративных закупок, сначала 

проверяет законность подзаконного правового акта, а потом проверяет на 

соответствие ему иных правовых актов, действий (бездействия) должностных 

лиц, руководителей организаций, являющихся участниками закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

2. По кругу объектов и субъектов, поднадзорных органам прокуратуры и 

закрепленных в статье 21 Закона о прокуратуре, к числу которых относятся: 

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, федеральные и 

региональные органы контроля, коммерческие и некоммерческие организации, а 

также их должностные лица. В данном случае применяется критерий 

разграничения полномочий в рамках внутриведомственной поднадзорности 

прокурору конкретных объектов и субъектов, исходя из иерархичности 

(централизации) органов прокуратуры: от Генерального прокурора Российской 

Федерации до прокурора города (района). 

3. При рассмотрении критерия разграничения полномочий прокуроров с 

полномочиями органов контроля (надзора) следует отметить, что заслуживает 

поддержки следующее высказанное А.Х. Казариной мнение: «для определения 

пределов прокурорского вмешательства необходимо вникнуть в суть 

государственного контроля в экономике, поскольку это прямо влияет на 
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правильное понимание предмета надзора»202. Данная точка зрения актуальна и в 

настоящее время, поскольку в рамках проводимой на протяжении последних лет 

реформы института государственного контроля (надзора)203 четкого и 

однозначного понимания проблемы юридического разграничения полномочий 

между участниками контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации, к сожалению, не имеется. 

В Законе о прокуратуре указано, что «при осуществлении надзора за 

исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные 

органы» (часть 2 статьи 21). Иными словами, если прокурору становится 

достоверно известно о нарушении организацией требований, например, 

антимонопольного законодательства, в первую очередь следует рассмотреть 

вопрос об информировании об этом антимонопольного органа. В случае если 

прокурор располагает сведениями о нарушении юридическим лицом положений 

Закона № 223-ФЗ и бездействии по ним сотрудников антимонопольного органа, 

то в данной ситуации прокурор вправе провести надзорную проверку с принятием 

при необходимости мер прокурорского реагирования. В противном случае 

надзорные мероприятия со стороны прокурора можно расценивать как 

находящиеся за пределами его полномочий. 

4. Разграничение надзорных полномочий (пределов) по признаку 

внутриведомственной специализированной поднадзорности осуществляется на 

основании организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации. 

Так, «конкретизированные пределы компетенции различных органов 

прокуратуры одинакового статуса определены приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.05.2008 № 84204. С учетом этих положений 

                                                           
202 Казарина А.Х. Общий надзор: возможности  и пределы // Законность. 2003. № 7. С. 7. 
203 Подробнее см.: Бут Н.Д., Тухватуллин Т.А. Защита прокурором прав 

предпринимателей в свете развития законодательства о контрольно-надзорной деятельности в 

России // Вест. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4. С. 42 – 49. 
204 О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 7 мая 2008 г. 

№ 84. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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формируются общая компетенция и полномочия руководителей прокуратур 

районного уровня и подчиненных им работников»205.  

На уровне прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к 

ним прокуратур в целях установления пределов надзорной деятельности 

нижестоящих прокуратур могут приниматься специальные приказы, в 

соответствии с которыми отдельные объекты надзора (конкретные организации, 

учреждения, холдинги, корпорации), несмотря на принцип общей поднадзорности 

территориальной прокуратуре, могут передаваться в поднадзорность другой 

прокуратуре, как правило, специализированной. К примеру, юридическое лицо, 

производящее продукцию военного назначения, осуществляющее закупки в 

порядке, установленном Законом № 223-ФЗ, расположенное на территории города 

(района) и поднадзорное по общему правилу прокурору города (района), на 

основании приказа прокурора субъекта Российской Федерации может быть 

передано под надзор военного прокурора или специализированного прокурора, 

осуществляющего надзор за исполнением законов в оборонно-промышленной 

сфере. 

5. По критерию разграничения надзорных полномочий в рамках 

внутриведомственной поднадзорности прокурору объектов и субъектов надзора 

по территориальному признаку. Прокуратуры районного (городского) звена 

осуществляют свою надзорную деятельность в пределах административно-

территориальной единицы (района, города, административного округа) или 

нескольких таких единиц (двух и более районов). Иными словами, прокурорский 

надзор распространяется на расположенные исключительно в пределах 

территории административной единицы объекты и субъекты, однако данный 

принцип не является императивным и не закреплен в качестве такового в Законе о 

прокуратуре; направлен на установление пределов надзорной деятельности 

территориальных прокуроров одного иерархического уровня. При этом один 

территориальный прокурор, выявивший в ходе надзорной проверки нарушения 

законов в отношении организации, расположенной на неподнадзорной ему 
                                                           

205 Настольная книга прокурора. Ч. 1. С. 58. 



118 

территории (соседнего района, например), не лишен права внести в адрес этой 

организации акт прокурорского надзора. 

В практической деятельности при определении пределов надзора 

прокуроры ориентируются на организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, основным из которых в сфере 

организации надзора за исполнением законов, остается приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина»206. В названном документе, в разделе о надзоре за 

исполнением законов в сфере экономики, в частности, отмечается следующее: 

«при осуществлении прокурорского надзора не допускать необоснованного 

вмешательства в экономическую деятельность предприятий и организаций и 

вовлечения органов прокуратуры в хозяйственные споры между коммерческими 

структурами» (пункт 8.4); «исключить факты приостановления деятельности 

производств и строительства объектов по инициативе прокуроров, кроме случаев 

угрозы безопасности граждан» (пункт 8.5); «не допускать использования 

полномочий прокуроров для создания препятствий правомерной 

предпринимательской деятельности участников экономических отношений» 

(пункт 8.6). 

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц образуют так 

называемую водоразделительную линию, позволяющую определить участки 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей закупки в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ, подпадающие и неподпадающие под 

надзорную деятельность конкретного прокурора при разграничении полномочий с 

органами контроля (надзора), другими прокурорами. 

Проведенное исследование показало, что единого юридического документа, 

регламентирующего разграничение полномочий, закрепляющего пределы 

прокурорского надзора за исполнением законов, не принято, что на практике 
                                                           

206 Законность. 2008. № 3. С. 17. 
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вызывает неопределенности, как следствие, приводит к пересылке обращений 

граждан, юридических лиц, писем и информаций государственных органов, 

поручений вышестоящих прокуроров из одной прокуратуры в другую или совсем 

наоборот – подмене полномочий одних прокуроров другими, подмене 

полномочий органов контроля (надзора). 

В целях упорядочения общественных отношений в рассматриваемой 

области требуется корректировка Закона о прокуратуре (статья 21) в части 

закрепления в нем понятия «пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов», критериев, необходимых для определения пределов прокурорского 

надзора за исполнением законов, в том числе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

В завершение отметим, что рассмотренные в рамках настоящего параграфа 

объекты, субъекты и пределы прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

являются важными с теоретических позиций, а также имеют практическое 

значение в надзорной деятельности любого прокурора, поскольку позволяют 

правильно планировать работу и время, быстро ориентироваться в массиве 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в анализируемой сфере.  

В данном параграфе сформулированы критерии пределов надзора, 

систематизированы объекты надзора, произведено разграничение объектов и 

субъектов прокурорского надзора, что является существенным вкладом в теорию 

прокурорского надзора как юридической науки. 

 

2.3. Типичные нарушения законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

 

Рассматривая прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

экономики, в частности его поднаправление, связанное с надзором за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц, следует отметить, что в большинстве пособий207, сборников 

методических материалов208, научных докладов209, кандидатских диссертаций, во 

многих научных статьях210, посвященных теории и практике прокурорского 

надзора, представлены типичные нарушения законов. 

В диссертационных работах, связанных с исследованием проблем 

прокурорского надзора и практики надзорной деятельности прокуроров, 

выявляемые в ходе прокурорских проверок нарушения законов 

систематизируются по определенным группам, как правило, по принципу 

несоблюдения конкретной нормы права.  

Подобный подход при систематизации нарушений законов об охране 

объектов культурного наследия, например, избрал В.В. Лавров, который 

справедливо отметил, что «в качестве признака для последующего деления 

родового понятия на виды (группы) могут быть использованы составные 

предмета прокурорского надзора: соблюдение Конституции Российской 

                                                           
207 См., напр.: Надзор за исполнением законов в сфере экономики // Настольная книга 

прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокурова. М., 2012. 

С. 194 – 195, 198, 202 – 203, 208 – 209, 215 – 216, 218 – 219, 230, 240 – 241, 246 – 247, 257 – 258; 

Надзор за исполнением законов в сфере экономики // Настольная книга прокурора. Ч. 1. С. 154 

– 155, 157 – 158, 159, 162 – 163, 166, 169 – 170, 171 – 172. 
208 См.: Игонина Н.А., Опенышев О.С. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

// Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики: сб. метод. 

материалов / под общ. ред. первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации А.Э. Буксмана. М., 2010. С. 195 – 237. 
209 См.: Особенности прокурорского надзора за исполнением законов о государственной 

и муниципальной собственности: науч. докл. // Научное обеспечение деятельности органов 

прокуратуры в 2014 году: сб. науч. докл. Вып. 3 / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2015. С. 55 – 

60; Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере землепользования: науч. докл. // 

Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2015 году: сб. науч. докл. Вып. 4 / 

под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2016. С. 55 – 64; Прокурорский надзор за исполнением законов 

о контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ, 

услуг: науч. докл. // Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2016 году: 

сб. науч. докл. Вып. 5 / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2017. 
210 См.: Субанова Н.В. Обеспечение прокурором законности в сфере осуществления 

разрешительных процедур // Законность. 2014. № 6. С. 3 – 8; Тухватуллин Т.А. Нарушения 

закона о контрактной системе в ходе дорожного строительства, выявляемые прокурорскими 

проверками // Гос. аудит. Право. Экономика. 2015. № 4. С. 87 – 93; Шерснева Е.Ю. Типичные 

нарушения, выявляемые при надзоре за исполнением законов в сфере охраны и защиты лесов // 

Законность. 2015. № 10. С. 12 – 15; Феоктистова Е.А. Прокурорский надзор за исполнением 

законов в сфере долевого строительства гражданами многоквартирных домов. Типичные 

нарушения законов и их выявление // Закон и право. 2009. № 2. С. 62 – 63. 
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Федерации (в части соблюдения закрепленных в ней прав и свобод человека), 

исполнение законов об охране объектов культурного наследия, соответствие 

законам правовых актов»211. В диссертации А.В. Паламарчука выявляемые 

прокурорами нарушения законодательства о банках и банковской деятельности 

подразделяются на две группы: «нарушения, допущенные при осуществлении 

надзора за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности» и 

«нарушения, допущенные при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем»212. Каждая их двух представленных групп включает типичные 

нарушения названных законов.  

Исследователь Т.А. Тухватуллин справедливо полагает, что «типизация 

нарушений закона имеет положительное практическое значение, позволяющее 

прокурорам в процессе ознакомления с этими нарушениями правильно 

организовать надзорную работу, обратив внимание на нарушения, наиболее 

вероятные на его поднадзорной территории, рационально использовать 

временные ресурсы  при подготовке и проведении подобной проверки; 

прокурорам-предметникам позволяет правильно и рационально спланировать 

проверку, предварительно освежив в памяти необходимые знания 

законодательства и правоприменительной практики»213. Помимо практической 

значимости типизации выявляемых прокурорами нарушений законов, сам процесс 

типизации нарушений вносит вклад в теорию прокурорского надзора, поскольку 

позволяет выработать новые подходы для систематизации нарушений законов. 

Систематизация типичных нарушений дает возможность в структурированном 

виде воспринять многочисленные разнородные нарушения закона, допускаемые 

                                                           
211 Лавров В.В. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 25 – 26. 
212 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и 

банковской деятельности в Российской Федерации: ди. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 132. 
213 Тухватуллин Т.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о контрактной 

системе в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг: науч. докл. 

М., 2016. С. 70. 
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на различных этапах и стадиях закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

В своем диссертационном исследовании, посвященном прокурорскому 

надзору за исполнением законов об охране и защите лесов, Е.Ю. Шерснева 

систематизацию типичных нарушений построила на представлении групп 

нарушений законов по нисходящей, в зависимости от их распространенности в 

прокурорской практике. Категория «нарушения в сфере охраны лесов от 

пожаров» отнесена исследователем к «самой многочисленной»214 и рассмотрена в 

диссертации первой. Затем представлены «нарушения в сфере охраны лесов от 

незаконных рубок», «нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации при выделении и расходовании средств на осуществление 

мероприятий по охране и защите лесов, а также законодательства в сфере 

размещения и исполнения государственных (муниципальных) заказов», 

«нарушения законов в сфере защиты лесов от вредных организмов» и другие 

типичные нарушения. Всего автором выделено девять групп типичных 

нарушений различных законов, включая «иные нарушения в сфере охраны и 

защиты лесов»215.  

В диссертации Е.А. Куницыной, направленной на исследование 

проблематики, схожей с Е.Ю. Шерсневой, типичные нарушения законов, 

выявляемые прокурорами в рамках надзорных мероприятий, систематизированы 

несколько иначе216. Первая группа нарушений «противоречие федеральному 

законодательству принимаемых органами государственной власти субъектов РФ 

и органами местного самоуправления нормативных правовых актов» связана с 

анализом правонарушаемости в процессе реализации названными публичными 

органами нормотворческой функции. В дальнейшем диссертантом 

рассматриваются группы нарушений, связанных с несоблюдением требований 

                                                           
214 Шерстнева Е.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране и защите 

лесов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 93. 
215 Там же. С. 93 – 108. 
216 Куницына Е.А. Правовые и организационные основы прокурорского надзора за 

исполнением лесного законодательства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 93 – 105. 
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закона «при организации и проведении аукционов по продаже  права… аренды 

лесного участка…»,  использованием «лесных участков в отсутствие проектов 

освоения лесов…», неудовлетворительным осуществлением «контроля 

уполномоченными органами за своевременным внесением платы по заключенным 

договорам аренды лесных участков…», а также незаконной порубкой лесных 

насаждений, ненадлежащем исполнением требований пожарной безопасности в 

лесах. 

Как видно, каждый из авторов, исходя из особенностей рассматриваемого 

направления прокурорского надзора, избрал свой собственный подход при 

систематизации типичных нарушений законов, выявляемых прокурорами в 

рамках надзорных мероприятий. Оценивать правильность выбора исследователя в 

указанных случаях не следует, поскольку это субъективный подход, основанный 

исключительно на субъективной систематизации нарушений законов.  

Исследование различных подходов к систематизации (классификации) 

нарушений законов, выявляемых в ходе надзорной деятельности прокуроров, 

позволяет дать определение понятию «систематизация типичных нарушений 

законов, выявляемых прокурорами», под которой, на наш взгляд, целесообразно 

понимать процесс распределения выявленных прокурорами в ходе надзорной 

деятельности нарушений законов по группам (подгруппам) по принципу 

однородности (типичности) нарушенной (неисполненной) нормы закона в целях 

совершенствования методики осуществления прокурорского надзора и 

проведения надзорных проверок прокурорами.  

Систематизация типичных нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц произведена на основе материалов 

обобщений докладных записок и информаций прокуроров субъектов Российской 

Федерации, проведенных в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 – 2017 гг. 

Указанные материалы позволили с учетом специфики закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц систематизировать типичные 

нарушения Закона № 223-ФЗ, которые можно условно разделить на две группы: 
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1) нарушения, допущенные в положениях о закупках товаров, работ, услуг, 

являющихся обязательными к принятию документами, регламентирующими 

закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц; 2) нарушения, 

допущенные в процессе осуществления отдельными видами юридических лиц 

закупок товаров, работ, услуг. Каждая из этих групп подразделяется на 

подгруппы. 

1. Нарушения, допускаемые в принимаемых отдельными видами 

юридических лиц документах (положениях) о закупках товаров, работ, услуг, 

являющихся обязательными к принятию и регламентирующих их 

закупочную деятельность. В данную группу входят нарушения, допускаемые в 

процессе разработки, принятия, утверждения, опубликования положений о 

закупках, а также внесения в них изменений. Помимо процедурных нарушений, 

отдельную группу нарушений образуют случаи несоответствия  положений о 

закупках, отдельных их норм требованиям Закона № 223-ФЗ. 

А) К числу типичных нарушений можно отнести те, которые 

допускаются при разработке и принятии положений о закупках. Не всеми 

юридическими лицами (корпоративными заказчиками), подпадающими под сферу 

действия Закона № 223-ФЗ, в соответствии со статьями 2, 4 данного Закона 

своевременно разрабатываются положения о закупках товаров, работ, услуг с 

последующим их размещением в единой информационной системе. Непринятие 

мер к разработке таких правовых актов в муниципальных унитарных 

предприятиях «Рубцовский коммунальщик», «Гостиничный комплекс», «Лотос», 

«Товары для детей» явилось основанием для внесения прокурором г. Рубцовска 

Алтайского края представлений руководителям предприятий. Аналогичные меры 

приняты прокурорами в Омской области.  

Прокуратурами Тахтамукайского района Республики Адыгея и 

Грозненского района Чеченской Республики направлены восемь и пять 

соответственно исковых заявлений в суд с требованиями разработать, принять и 

разместить положения о закупках, которые рассмотрены и удовлетворены.  
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В Ямало-Ненецком автономном округе Надымской городской прокуратурой 

ввиду отсутствия положения о закупках и в этой связи неприменения при 

заключении договора на проведение аудиторской проверки норм Закона № 44-ФЗ 

в адрес директора ОАО «Надыргоравтодор» внесено представление217. 

Б) Корпоративными заказчиками допускаются нарушения при 

утверждении положений о закупках, например, связанные с их утверждением 

неуполномоченными должностными лицами. Так, прокурором Городищенского 

района Волгоградской области опротестованы положения о закупках 

25 бюджетных учреждений района, которые, вопреки требованиям Закона № 223-

ФЗ, были утверждены руководителями названных учреждений, а не их 

учредителем. 

В) Нарушения допускаются также при опубликовании и регистрации 

положений о закупках, которые связаны, как правило, с неисполнением 

требований статей 2, 8 Закона № 223-ФЗ, когда положения о закупках товаров, 

работ, услуг не размещаются на официальном сайте в сфере закупок либо 

размещаются с нарушением установленного законом срока. По этой причине 

Елизовской городской прокуратурой Камчатского края в адрес глав 

администраций муниципальных образований, являющихся учредителями 

корпоративных заказчиков, внесены представления. В Кваркенском районе 

Оренбургской области за неопубликование положений о закупках руководители 

32 образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности 

по представлению прокурора. Прокуратурой Красногвардейского района 

Республики Адыгея приняты акты прокурорского надзора (внесено 37 

представлений, в суд направлено 6 исковых заявлений), направленные на 

размещение образовательными учреждениями в сети «Интернет» положений о 

закупках. 

                                                           
217 Докладная записка прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа 

А.В. Герасименко от 01.04.2016 № 7/5-07-30-2016/254 «О результатах надзора в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд». 
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Прокуратурой г. Щекино в районный суд направлено исковое заявление об 

обязании МАОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная школа» разместить на 

официальном сайте в сети «Интернет» положение о закупках учреждения. 

Гражданское дело по иску прокурора прекращено ввиду добровольного 

удовлетворения ответчиком исковых требований прокурора. Аналогичные меры 

реагирования приняты Киреевской межрайонной прокуратурой Тульской области, 

Корсаковским городским прокурором Сахалинской области. Прокурорами ряда 

районов Чеченской Республики в суд направлено 32 административных исковых 

заявления в порядке статьи 39 КАС РФ об обязании унитарных предприятий 

произвести регистрацию в единой информационной системе положения о 

закупках.  

Нарушения, связанные с неопубликованием в сети «Интернет» информации 

о внесении изменений в Положение о закупках АУПОО «Сургутский 

политехнический колледж» пресечены прокурором г. Сургута, по постановлениям 

которого директор учреждения, его заместитель и само юридическое лицо 

привлечены к административной ответственности по статье 7.32.3 КоАП РФ на 

общую сумму штрафа 45 тыс. руб.218 

Г) Значительную часть типичных нарушений составляют нормы 

положений о закупках, не соответствующие требованиям Закона № 223-ФЗ. 

В положения о закупках включаются нормы, согласно которым это правовой акт 

регулирует отношения, не входящие в область применения Закона № 223-ФЗ. 

Такие недостатки выявлены Нижнекамским городским прокурором Республики 

Татарстан в Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ СПО 

«Нижнекамский музыкальный колледж им. С.Сайдашева». По протесту 

прокурора указанный правовой акт приведен в соответствие с действующим 

законодательством. 

                                                           
218 Докладная записка заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югра Е.Г. Шейрер от 01.04.2015 № 07-35-2015 «О дополнительных мерах по усилению борьбы 

с преступностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 
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Некоторые положения о закупках не содержат обязательных норм, 

предусмотренных Законом № 223-ФЗ. В частности, Положение о закупках МБОУ 

«Домбаровская СОШ № 1» не содержало сроков размещения в единой 

информационной системе вносимых в аукционную документацию изменений. По 

протесту прокурора Домбаровского района Оренбургской области указанное 

Положение приведено в соответствие с законом. Прокуратурой г. Абакана 

Республики Хакасия опротестовано Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд МУП «УЖК», поскольку оно не предусматривало такого способа 

закупки как открытый аукцион.  

Руководителю ГУАЗ «Республиканский перинатальный центр Минздрава 

Республики Бурятия» прокуратурой республики внесено представление в связи с 

тем, что в Положении о закупках, вопреки требованиям статей 2 и 3 Закона 

№ 223-ФЗ не конкретизирован порядок проведения торгов в электронной 

форме219. 

Прокуратурой Тульской области в Положении о закупочной деятельности 

ОАО «Научно-производственное объединение "СПЛАВ"» вскрыты отдельные 

нарушения, касающиеся, в частности, неисполнения установленных законом 

требований при осуществлении информационного обеспечения закупки. 

Например, в пункте 1.1 статьи 9 Положения о закупочной деятельности в 

нарушение части 7 статьи 4 Закона № 223-ФЗ предусмотрено, что заказчик, 

помимо опубликования информации о закупках на официальном сайте, вправе 

размещать данную информацию в любых средствах массовой информации. При 

этом Законом № 223-ФЗ указано, что заказчик, помимо размещения информации 

в единой информационной системе, дополнительно вправе разместить ее только 

на сайте заказчика в сети «Интернет». Данное нарушение легло в основу 

принесенного прокуратурой области в Совет директоров предприятия протеста. 

Тульским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных 

                                                           
219 Докладная записка и. о. прокурора Республики Бурятия Г.Н. Ковалевой от 19.12.2016 

№ 07-03-2016/Нд40159-16 «Об исполнении поручения о реализации мер, направленных на 

усиление борьбы с преступностью в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд». 
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объектах в Совет директоров ОАО «Машиностроительный завод "Штамп"» и 

Совет директоров ОАО «КБП» внесены представления ввиду наличия 

аналогичных нарушений закона. 

В Оренбургской области прокурором Адамовского района опротестовано 14 

положений о закупках образовательных учреждений, которые противоречили 

требованиям статьи 2 Закона № 223-ФЗ, поскольку ими не был установлен срок, в 

течение которого нельзя заключать договор. Указанные протесты рассмотрены, 

локальные акты приведены в соответствие с требованиями законодательства. 

Прокуратурой Ленинского района г. Астрахани опротестовано положение о 

закупках автономного учреждения «Футбольный клуб "Волгарь"», которое 

включало ссылки на правовые акты утратившие силу, а также не содержало 

требований, предъявляемых к участникам закупки по отсутствию конфликта 

интересов. 

Колпашевский городской прокурор Томской области внес представление 

учредителю автономных учреждений образования Администрации района в связи 

с тем, что положения о закупках общеобразовательных школ и детских садов, 

предусматривали осуществление закупок у единственного поставщика на суммы 

до 3 млн руб., что фактически исключало проведение конкурентных процедур. По 

представлению прокурора в положения о закупках внесены изменения, в 

соответствии с которыми максимальная цена закупки у единственного 

поставщика снижена до 400 тыс. руб. 

На Положение о закупках КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. 

В.М. Шукшина», нормы которого вошло в противоречие с требованиями Закона 

№ 223-ФЗ, прокурором Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края 

принесен протест220. В целях исключения из положений о закупках 

ООО «Теплосеть Угра» и ООО «Водоканал» норм о взимании платы за 

предоставление участникам закупки конкурсной документации прокуратурой 

                                                           
220 См.: Докладная записка заместителя прокурора Алтайского края А.Н. Фомина от 

01.04.2015 № 07-24-2015 «О результатах надзора за исполнением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в первом квартале 2015 года». 
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Каракулинского района Республики Удмуртия принесены протесты221. 

Прокуратурой Абатского района Тюменской области принесены 10 протестов на 

положения о закупках учреждений, в которых отсутствовали основания для 

обжалования действий заказчика в антимонопольный орган, как неразмещение 

или размещения в единой информационной системе недостоверной информации о 

годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства222. 

2. Типичные нарушения Закона № 223-ФЗ, допускаемые в процессе 

непосредственной закупочной деятельности корпоративных заказчиков. 

В эту группу входят нарушения, допускаемые при планировании закупок, при 

разработке, принятии, утверждении и опубликовании закупочной документации, 

включая случаи заключения договоров без проведения закупочных процедур. 

А) Значительную по объему группу типичных нарушений составляют 

случаи закупок товаров, работ, услуг без проведения предусмотренных 

Законом № 223-ФЗ закупочных процедур. Данное умышленное игнорирование 

названного Закона в практике прокурорского надзора можно отнести к числу 

наиболее злостных, поскольку корпоративными заказчиками игнорируется один 

из основных принципов экономики – обеспечение добросовестной конкуренции. 

В этой связи большинство прокуроров, выявивших такие нарушения закона, в 

пределах предоставленных законом полномочий инициировали 

административное и уголовное преследование виновных лиц.  

В Амурской области прокурором Константиновского района вскрыты 

факты осуществления МУП «Теплосервис» закупок нефтепродуктов и угля на 

общую сумму 24 млн руб. без проведения конкурентных способов определения 

поставщика. В целях устранения нарушения законодательства прокурором района 

директору предприятия внесено представление и в отношении его возбуждены 
                                                           

221 Докладная записка заместителя прокурора Удмуртской Республики Л.В. Перескокова 

от 20.12.2016 № 7-64-2016 «О результатах проверочных мероприятий и реализации 

межведомственного комплексного плана в сфере противодействия правонарушениям и 

преступлениям при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд». 
222 Докладная записка прокурора Тюменской области В.А. Владимирова от 30.03.2015 

№ 16-51-2015 «О результатах работы по усилению борьбы с преступностью в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за первый 

квартал 2015 года». 
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дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 5 

статьи 7.23.3 КоАП РФ. За заключение договора на поставку щебня на 

бесконкурсной основе по постановлению прокурора Крутихинского района 

Алтайского края к административному штрафу в размере 30 тыс. руб. по части 5 

статьи 7.32.3 КоАП РФ привлечен руководитель ГУП ДХ «Крутихинское ДРСУ». 

В Республике Башкортостан Дюртюлинской межрайонной прокуратурой 

выявлена покупка МУП «Санаторий-профилакторий Венеция» автомобиля Lada 

Largus на сумму 490 тыс. руб. путем заключения прямого договора купли-

продажи без необходимой в таких случаях процедуры закупок. По данному факту 

в отношении директора санатория возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ, указанному должностному 

лицу внесено представление. В связи с непроведением закупочных процедур 

прокурором Северо-Эвенского района Магаданской области в отношении 

директора МУП «Колосок» возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 3 статьи 7.32.3 КоАП РФ. Постановлением областного 

УФАС директор оштрафован на 20 тыс. руб.  

По представлению заместителя прокурора Томской области, внесенному 

генеральному директору ОАО «НИИПП» в связи с осуществлением закупок в 

рамках государственного оборонного заказа у единственного поставщика, семь 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По факту заключения ОАО «Мясопродукты» договора на разработку 

проектной документации на сумму 7,1 млн руб. без проведения торгов 

прокуратурой округа в Арбитражный суд Архангельской области направлено 

исковое заявление о признании данного договора недействительным и 

применении последствия недействительности ничтожной сделки, которое 

рассмотрено и удовлетворено. По аналогичным основаниям в судебном порядке 

расторгнут договор поставки с ООО «КонсалтингИнвестСтрой». 

Прокурором Кировского района г. Уфы Республики Башкортостан в ОАО 

«Башкиравтодор» в обход конкурсных процедур при наличии в штате пяти 

работников юридического отдела заключен контракт с ООО «Лекс групп» на 
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оказание юридических услуг на сумму более 100 тыс. руб. По материалам 

прокурорской проверки в отношении генерального директора общества 

возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ. 

В Мурманской области прокурором Терского района установлено, что МУП 

«Недвижимость Умбы» не утверждено и не размещено на официальном сайте 

положение о закупке, следовательно, в силу частей 5, 8 статьи 8 Закона № 223-ФЗ 

при осуществлении закупок предприятие обязано руководствоваться 

положениями Закона № 44-ФЗ. При этом МУП «Недвижимость Умбы», 

игнорируя требования обоих законов, заключило договор на выполнение работ по 

реконструкции тепловых пунктов на сумму 38 млн руб. без проведения каких-

либо торгов. По инициативе прокурора района, возбудившего в отношении 

директора предприятия дело об административном правонарушении по части 2 

статьи 7.29 КоАП РФ, директор оштрафован на 50 тыс. руб. Решением суда, 

вынесенным по иску прокурора, на предприятие возложена обязанность 

разработать, утвердить и разместить на официальном сайте положение о закупке. 

Аналогичное нарушение выявлено прокурором Новодеревеньковского района 

Орловской области, которым в отношении директора ФГБУН «Шатиловская 

СХОС ВНИИЗБК» возбуждено дело об административном правонарушении по 

части 3 статьи 7.32.3 КоАП РФ и в его адрес внесено представление223. 

В Тамбовской области в МУП «Тамбовинвестсервис» выявлены факты 

искусственного «дробления» заказов путем заключения договоров на поставку 

одноименных товаров, позволяющие избежать проведения конкурентных 

процедур. Так, с ООО «Комфорт К» заключено 18 договоров на поставку офисной 

мебели общей стоимостью 1,6 млн руб. По указанным фактам прокуратурой 

района в МУП «Тамбовинвестсервис» внесено представление. 

Б) К числу типичных относятся нарушения Закона № 223-ФЗ, 

связанные с планированием закупок. Нарушения, входящие в данную группу, 

                                                           
223 Докладная записка первого заместителя прокурора Орловской области 

А.Н. Хамошина от 01.04.2016 № 7-28-2016 «О результатах проверок исполнения 

законодательства, регулирующего закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



132 

характеризуются, как правило, неопубликованием плана закупок, невнесением в 

него изменений, невключением в план закупок обязательных сведений, а также 

проведением незапланированных закупок. К примеру, прокурором г. Барнаула 

Алтайского края в размещенном МУП «Энергетик» плане закупок установлено 

отсутствие сведений об адресе своего местонахождения, об идентификационных 

кодах закупки в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, а также отсутствовали минимально необходимые 

требования, предъявляемые к закупаемым товарам. Изложенное послужило 

основанием для внесения прокурором города руководителю МУП «Энергетик» 

представления. По аналогичным нарушениям представления внесены 

прокурорами г. Рубцовска и Индустриального района г. Барнаула.  

Прокурором ЗАТО г. Снежинск Челябинской области в городской суд 

предъявлено исковое заявление с требованием обязать МУП «Энергетик» 

разместить на официальном сайте положение о закупках и план закупок. 

Решением суда заявление прокурора удовлетворено. 

Несоблюдение установленных требований при размещении в сети 

«Интернет» планов закупок, выразившихся в отсутствии в планах сведений о 

количестве закупаемых товаров, работ, услуг, о начальной (максимальной) цене 

договора и т. д., выявлено прокуратурой г. Барнаула Алтайского края224. 

В Республике Башкортостан прокурором Октябрьского района г. Уфы в 

деятельности МАУ «Центр лечебного и профилактического питания», ГАУЗ 

«Республиканский онкологический диспансер», ОАО «УППО» установлено, что 

закупки, предусмотренные планом, не произведены, а проведенные процедуры в 

нем не отражены. В этой связи прокурором района возбуждены дела об 

административных правонарушениях по части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ, по 

результатам их рассмотрения виновные должностные лица учреждений 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. руб. 

                                                           
224 Докладная записка заместителя прокурора Алтайского края А.Н. Фомина от 

01.04.2015 № 07-24-2015 «О результатах надзора за исполнением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в первом квартале 2015 года». 
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В) Корпоративными заказчиками нередко при проведении закупочных 

процедур игнорируются требования положений о закупках, которые в силу 

Закона № 223-ФЗ являются общеобязательными нормативными правовыми 

актами, принятыми в развитие указанного Закона, вследствие чего входящими в 

предмет прокурорского надзора. 

В Кемеровской области прокуратурой г. Мыски установлено, что МУП 

«Фармация М» осуществлена закупка услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без 

применения положений Закона № 223-ФЗ. Прокуратурой города в этой связи 

возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 7.32.3 

КоАП РФ. Прокуратурой Велижского района Смоленской области по факту 

неисполнения в МУП «Коммунсервис» требований Положения о закупке при 

проведении закупочных процедур в адрес директора внесено представление, по 

итогам рассмотрения которого принят комплекс мер, направленных на их 

устранение и недопущение впредь. Аналогичные нарушения выявлялись 

Рославльской межрайонной прокуратурой. 

В Мурманской области Положением о закупочной деятельности АО «БСО» 

предусмотрена закупка у единственного поставщика в случаях, если стоимость 

закупок одноименной продукции не превышает 200 тыс. руб. в течение квартала. 

Обществом данная норма не соблюдается, закупки проводятся без применения 

конкурентных процедур свыше установленного предела. По результатам 

проверки прокуратурой округа в отношении руководителя АО «БСО» вынесены 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 1, 4 и 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ, которые рассмотрены, 

должностное лицо привлечено к административной ответственности с 

наложением штрафов на общую сумму 60 тыс. руб. В целях устранения 

выявленных нарушений руководителю общества внесено представление, по 

которому виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Г) В отдельных случаях заказчиками  применяется неверный способ 

закупки. Так, прокуратурой Оренбургской области в арбитражный суд направлен 
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иск о признании недействительным договора на поставку автомобиля для нужд 

ГАУСО «Орлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Надежда"» и 

применении последствий ничтожной сделки ввиду того, что избранный в качестве 

способа закупки в нарушение части 4 статьи 3 Закона № 223-ФЗ запрос цен 

проведен не в электронной форме. 

В Республике Алтай прокурорами руководителям унитарных предприятий 

внесены представления по фактам заключения договоров на поставку товаров на 

суммы, не позволяющие производить закупки у единственного поставщика, 

неразмещения планов закупок товаров, работ, услуг для нужд предприятия, 

отчетности по заключенным договорам. 

МАОУ «Нежинский лицей» в Оренбургской области за счет средств 

субсидии с ООО «СМП "Восток"» как с единственным поставщиком, 

руководствуясь положением о закупке, заключен договор на выполнение 

капитального ремонта спортзала стоимостью до 5 млн руб. При этом не учтено 

требование части 4 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которым при 

предоставлении автономным учреждениям, государственным, муниципальным 

унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной, муниципальной собственности на такие юридические 

лица при осуществлении ими закупок за счет указанных средств 

распространяются положения Закона № 44-ФЗ, а не Закона № 223-ФЗ. По 

постановлению заместителя прокурора района директор учреждения привлечен к 

административной ответственности по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ.  

В Республике Алтай прокурорами руководителям унитарных предприятий 

внесены представления по фактам заключения договоров на поставку товаров на 

суммы, не позволяющие производить закупки у единственного поставщика. 

Д) Нередко закупочная документация не соответствует закону. В 

Республике Башкортостан прокурором Калининского района г. Уфы в ГАУЗ 

«Республиканский кожно-венерологический диспансер» выявлен факт 

отсутствия в извещениях о проведении закупки критериев и порядка оценки 

заявок, места и начала их рассмотрения, в связи с чем экономист учреждения 
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привлечена к административной ответственности по части 7 статьи 7.32.3 КоАП 

РФ. Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания в отношении 

начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды  ОАО «НК "РОСНЕФТЬ-АРТАГ"» возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ за несоблюдение требований 

к содержанию извещений о закупке и документации о закупке. 

В Чукотском автономном округе прокурором Билибинского района 

руководителю филиала ОАО «Концен Росэнергоатом» «Билибинская атомная 

станция» внесено представление на основании того, что заказчиком в закупочной 

документации при проведении запросов предложений на право заключения 

договора на выполнение строительно-монтажных работ предусматривались 

завышенные требования к участникам закупки.  

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах в отношении должностного лица АО «10 СРЗ» возбуждено 

дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ в 

связи с тем, что в документации о запросе предложений отсутствовали 

критерии сопоставления заявок на участие в закупке, порядок их оценки и 

сопоставления, отсутствовали формы, порядок, дата начала и дата окончания 

срока предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке. Нижнекамским городским прокурором (Республика 

Татарстан) приняты аналогичные меры прокурорского реагирования в отношении 

должностных лиц МУП «Комплексное предприятие благоустройства 

г. Нижнекамска», в документации о проведении закупки которого не были 

отражены сведения о порядке, месте подачи заявок на участие в закупке, месте и 

дате подведения итогов закупки, критерии оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке. 

В АО «Государственный Рязанский приборный завод» в соответствии с 

протоколом о рассмотрении заявок и подведения итогов котировочной сессии 

ООО «ПромСнабКомплект» признано победителем, а его заявка на участие в 

конкурсе, не отвечавшая требованиям конкурсной документации, необоснованно 
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признана соответствующей установленным требованиям. По этой причине 

прокуратурой Советского района г. Рязани в отношении пяти членов закупочной 

комиссии предприятия были возбуждены административные производства по 

части 8 статьи 7.32.3 КоАП РФ, которые рассмотрены с назначением штрафа в 

размере 2 тыс. руб. каждому.  

По постановлению Каменского межрайонного прокурора к 

административной ответственности по части 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ привлечен 

директор МУП «Теплосети», которым опубликовано техническое задание, не 

отвечавшее требованиям пункта 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, содержащее 

сведения лишь о наименовании товара, его количестве и сроках поставки. По 

результатам рассмотрения представления прокурора нарушения устранены.  

Е) Типичными нарушениями остаются неопубликование или 

несвоевременное опубликование закупочных документов, информации о 

проведенных закупках, документов о них. Прокуратурой г. Майкопа возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 7.32.3 КоАП РФ, по факту несвоевременного размещения 

МУП «Майкопское троллейбусное управление» протокола вскрытия конвертов 

на официальном сайте. Аналогичные меры реагирования приняты прокурорами в 

Мурманской области, Ненецком автономном округе, а также прокуратурой 

Голышмановского района Тюменской области в отношении должностных лиц 

МАОУ «Гладиловская СОШ», МАУ «ЦФОРИМПГТ», МАОУ «Голышмановская 

СОШ» по фактам нарушения сроков опубликования на официальном сайте 

протоколов заседаний закупочных комиссий225. Прокуратурой Октябрьского 

района г. Екатеринбурга внесено представление в адрес руководителя ОАО «ПО 

                                                           
225 Докладная записка прокурора Тюменской области В.А. Владимирова от 30.03.2015 

№ 16-51-2015 «О результатах работы по усилению борьбы с преступностью в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за первый 

квартал 2015 года». 
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Уральский оптико-механический завод» по факту несвоевременного 

опубликования 103 протоколов о закупках у единственного поставщика226. 

В связи с тем что сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных учреждением в 2014 – 2015 гг., в сети «Интернет» размещены не 

были, прокурором Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в отношении директора РМАУ «Дворец культуры "Геолог"» 

инициировано административное преследование по части 5 статьи 7.32.3 КоАП 

РФ. Меры аналогичного характера приняты прокурорами во Владимирской, 

Московской и Оренбургской областях. Аналогичные нарушения закона 

допущены МУПП «Саратовводоканал». По данным фактам прокуратурой 

г. Саратова в адрес главы администрации г. Саратова внесено представление, а в 

отношении начальника управления МУПП «Саратовводоканал» возбуждены дела 

об административных правонарушениях по части 7 статьи 7.32.3, части 1.3 

статьи 7.30 КоАП РФ. По постановлениям прокурора г. Саяногорска Республики 

Хакасия в связи с неразмещением рядом муниципальных заказчиков в единой 

информационной системе сведений о количестве и об общей стоимости 

договоров, три должностных лица привлечены к административной 

ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ и постановлениями 

Хакасского УФАС оштрафованы на 20 тыс. руб. каждый. Прокуратурой 

Первомайского района г. Кирова внесено представление директору 

МУП «Центральный рынок» и инициировано административное преследование 

должностного лица МУП «Кристалл» по аналогичному факту неисполнения 

закона227.   

                                                           
226 Докладная записка заместителя прокурора Свердловской области Д.В. Чуличкова от 

30.03.2015 № 7/1-22-2015 «Об усилении борьбы с преступностью в сфере государственных и 

муниципальных закупок». 
227 Докладная записка и. о. прокурора Кировской области А.Л. Окатьева от 23.03.2016 

№ 07-06-2016 «О реализации межведомственных комплексных планов в сфере противодействия 

правонарушениям и преступлениям при размещении заказов для государственных и 

муниципальных нужд»; докладная записка первого заместителя прокурора Кировской области 

А.Л. Окатьева от 22.12.2016 № 07-06-2016 «О реализации межведомственных комплексных 

планов в сфере противодействия правонарушениям и преступлениям при размещении заказов 

для государственных и муниципальных нужд». 
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Прокурорами Ненецкого автономного округа выявлены неоднократные 

факты неисполнения Нарьян-Марским МУП объединенных котельных и 

тепловых сетей и ОАО «Мясопродукты» требований Закона № 223-ФЗ, 

обязывающих заказчиков не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, размещать в единой информационной системе сведения о 

проведенных закупках. По инициативе прокуратуры округа директор и 

заместитель директора Нарьян-Марского МУП объединенных котельных и 

тепловых сетей и юрисконсульт ОАО «Мясопродукты» неоднократно были 

привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП 

РФ. В целях устранения выявленных нарушений закона руководителям указанных 

организаций прокуратурой округа внесены представления. Аналогичные 

нарушения части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ пресечены прокурором 

Октябрьского района г. Ижевска при проверке ГУП «ТПО ЖКХ УР»228. 

Сергиево-Посадской городской прокуратурой Московской области по 

части 3 статьи 7.32.3 КоАП РФ возбуждены 29 дел об административных 

правонарушениях в отношении ФГУП РАСХ «Загорское экспериментальное 

племенное хозяйство Всероссийского научного исследовательского и 

технологического института птицеводства» и ФГУП «Семена», неразместивших в 

сети «Интернет» сведения о закупках на сумму свыше 100 тыс. руб. По 

аналогичному нарушению по постановлению прокуратуры Новгородской области 

ОАОУ ДПО «Новгородский институт развития образования» привлечено к 

административной ответственности по части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ с 

назначением штрафа в размере 110 тыс. руб. 

В Республике Татарстан Нижнекамским городским прокурором в МУП 

«Единый расчетный центр г. Нижнекамска» извещения о проведении открытого 

запроса котировок в электронной форме опубликованы менее чем за семь дней до 

даты окончания срока представления котировочных заявок. По данному факту 

                                                           
228 Докладная записка заместителя прокурора Удмуртской Республики Л.В. Перескокова 

от 20.12.2016 № 7-64-2016 «О результатах проверочных мероприятий и реализации 

межведомственного комплексного плана в сфере противодействия правонарушениям и 

преступлениям при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд». 
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городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении 

по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ.  

Прокуратурой Тульской области в связи с нарушением установленного 

срока размещения в сети «Интернет» сведений о внесении изменений в договор 

аренды имущества в отношении начальника управления по обеспечению 

деятельности ГАУ ТО «ЦИТ» возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ. Указанное должностное лицо 

оштрафовано на 2 тыс. руб. Также прокуратурой области в Министерство по 

информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области 

внесено представление. Аналогичные нарушения выявлены прокурором 

г. Набережные Челны Республики Татарстан, которым в отношении 

должностного лица МАУ «Центр по трудоустройству учащейся и студенческой 

молодежи» возбуждено административное производство по части 5 статьи 7.32.3 

КоАП РФ. 

Следует отметить, что представленная в настоящей диссертации 

систематизация типичных нарушений Закона № 223-ФЗ, по аналогии применимая 

к любому закону, являющемуся предметом прокурорского надзора, не должна 

рассматриваться как единственно возможная. Систематизация типичных 

нарушений законов, выявляемых прокурорами, может основываться, например, 

на структуре самого Закона № 223-ФЗ, когда группы выявляемых прокурорами 

нарушений норм указанного Закона располагаются в определенном им порядке. 

Иными словами, систематизировать типичные нарушения можно 

непосредственно по нормам (статьям, частям статей) Закона № 223-ФЗ. 

За основу другого способа систематизации типичных нарушений можно 

взять акты прокурорского надзора, когда нарушения объединяются в группы 

исходя из принятых прокурором для их устранения наиболее эффективных мер 

реагирования. Так, различные нарушения Закона № 223-ФЗ можно сгруппировать 

исходя из того, что прокурором преимущественно по ним: внесены 

представления, принесены протесты, возбуждены дела об административном 

правонарушении, объявлены предостережения и др.  
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В завершение следует отметить, что систематизация типичных нарушений 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, выявляемых прокурорами, играет важную теоретическую и практическую 

роль, поскольку в последнем случае позволяет в структурированном виде 

воспринять и в дальнейшем в практической надзорной деятельности установить и 

пресечь аналогичные выявленным прокурорами-коллегами нарушения Закона 

№ 223-ФЗ. Систематизация (типизация) нарушений позволяет совершенствовать 

методику надзорной деятельности прокурора в рассматриваемой сфере. 

Исследователем на основе различных подходов к систематизации 

нарушений законов, выявляемых в ходе надзорной деятельности прокуроров, 

сформулировано собственное определение понятия «систематизация типичных 

нарушений законов, выявляемых прокурорами», произведена систематизация 

нарушений с приведением по каждой группе нарушений примеров из практики, а 

также принятых прокурорами мер реагирования. Данный параграф, помимо 

теоретического вклада в науку, имеет определенное прикладное значение, 

поскольку формирует у прокурора представление о способах устранения 

конкретных нарушений закона в типичных (схожих) ситуациях. 
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Глава 3 

Организационные особенности и совершенствование прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 

 

3.1. Особенности организации прокурорского надзора за исполнением законов 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, как и любое направление 

(поднаправление) надзора, имеет характерные особенности, связанные с 

собственными целью, задачами, предметом, объектами, субъектами и пределами 

надзора, которые рассмотрены выше. Помимо перечисленных элементов, 

особенность анализируемого направления связана с организацией прокурорского 

надзора на разных уровнях системы органов прокуратуры, а также с порядком 

проведения проверок исполнения законов, регулирующих отношения в данной 

сфере общественных отношений. 

Основной, на наш взгляд, особенностью в вопросе организации 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц является то, что это поднаправление 

прокурорского надзора реализуется в большей части прокурорами городского 

(районного) или первого звена, т. е. на низовом уровне, как говорится, на «земле». 

Данная особенность объяснима тем, что, уже исходя из названия, видно – надзор 

организуется за исполнением законов юридическими лицами, осуществляющими 

закупки в порядке, установленном Законом № 223-ФЗ. Исключения составляют 

лишь те организации, общая (территориальная) поднадзорность которых 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора 

Российской Федерации, его заместителей, прокурора субъекта Российской 

Федерации изменена в пользу вышестоящих или специализированных прокуратур, 

например, по надзору за исполнением законов на особорежимных объектах. 
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Важно отметить, что «эффективность реализации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в названной сфере деятельности во многом 

зависит от того, насколько профессионально грамотно организована работа 

конкретных подразделений прокуратуры и сотрудников этих подразделений, 

осуществляющих такой надзор»229. С учетом того что законодательство в сфере 

закупок сложно и многогранно, надзор за его исполнением следует возлагать на 

наиболее опытного из работников, предпочтительнее – старшего помощника 

прокурора, надзирающего за исполнением законов в экономической сфере.  

Осуществление надзора также целесообразно закрепить за сотрудником 

прокуратуры, осуществляющим надзор за исполнением законов  о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, поскольку в основу правового регулирования обоих 

законов – № 223-ФЗ и № 44-ФЗ – положены одни и те же принципы (о 

добросовестной конкуренции, открытости процедур закупок, недопустимости 

аффилированности при заключении контрактов и др.); нормы указанных законов 

устанавливают условия, при наступлении которых применяется первый или 

второй закон.  

Подобная практика организации прокурорского надзора, например, 

эффективно применяется в прокуратуре г. Октябрьский Республики 

Башкортостан, в которой старший помощник прокурора города, осуществляющий 

надзор за исполнением бюджетного законодательства, одновременно надзирает за 

исполнением законодательства в сфере государственных и муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц230. В других регионах 

практика организации надзора может складываться иначе. К примеру, в 

Красногорской городской прокуратуре Московской области за «предметником» в 

сфере закупок – старшим помощником городского прокурора закреплен надзор за 

                                                           
229 Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида 

государственной деятельности // Административ. и муницип. право. 2012. № 1. С. 30 – 32. 
230 Распоряжение прокурора г. Октябрьский Республики Башкортостан от 27.03.2017 № 2 

«О распределении служебных обязанностей между работниками прокуратуры г. Октябрьский» 

// Арх. прокуратуры г. Октябрьского Республики Башкортостан. 

consultantplus://offline/ref=A6641D73CC81F175BD663B3F3DA9C98109192F1A714F5466D74811637DyFM
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исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса231; в 

других прокуратурах той же области на таких прокурорских работников 

возлагается надзор за исполнением бюджетного законодательства.  

Полагаем, что названные подходы к организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц являются верными, поскольку прокурор-руководитель 

распределяет обязанности, исходя из фактической нагрузки на оперативных 

работников, а также с учетом того, что перечисленные направления надзорной 

деятельности по многим вопросам, в частности процедуре закупок, 

финансирования и расходования средств, «переплетены» между собой и 

регулируются схожими нормами законов.  

Надзорная работа прокуратуры первичного звена в рассматриваемой 

области проводится на плановой основе, исключающей случаи проведения 

внеплановых прокурорских проверок без наличия на то законных оснований в 

виде поступившей в прокуратуру информации о нарушении законодательства о 

корпоративных закупках. 

Другой особенностью организации надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц является то, 

что первоначально локальные нормативные правовые акты, регулирующие 

правовые отношения в сфере корпоративных закупок конкретных организаций, 

проверяются прокурорами на предмет соответствия их положений Конституции 

Российской Федерации и законам и лишь потом могут быть правовой основой для 

проводимой прокурорской проверки232.  

При этом прокурорам, осуществляющим надзор за исполнением 

экономических законов и надзор за законностью правовых актов, следует 

принимать во внимание тот факт, что органы государственной власти субъектов 

                                                           
231 Распоряжение Красногорского городского прокурора Московской области от 

30.12.2016 № 11 «О распределении обязанностей между оперативными сотрудниками 

Красногорской городской прокуратуры Московской области» // Арх. Красногор. город. 

прокуратуры Моск. обл. 
232 Об этом подробно речь велась в предыдущем параграфе, когда исследовался вопрос о 

предмете и пределах прокурорского надзора за исполнением законов. 
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Российской Федерации, органы местного самоуправления не вправе 

самостоятельно, т. е. без прямого указания в Законе № 223-ФЗ, принимать 

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Еще одной характерной для организации надзорной деятельности прокурора 

за исполнением законов в сфере корпоративных закупок особенностью является 

то, что в основу организации надзора должен быть положен постулат о регулярном, 

желательно каждодневном, мониторинге общедоступных источников информации о 

планируемых и проведенных поднадзорными объектами закупках, как следствие, 

истребовании из контролирующих органов сведений, например, об оплате 

заключенных контрактов, задолженности по обязательным платежам, включая 

заработную плату, налоги, анализе полученных данных, о проведении на их основе 

оперативных совещаний при прокуроре и заседаний межведомственных рабочих 

групп с приглашением организаций, осуществляющих закупки в рамках Закона 

№ 223-ФЗ, особенно в случаях, когда в деятельности этих организаций выявлены 

многочисленные нарушения закона, потребовавшие принятия актов прокурорского 

надзора, а также в целях обсуждения проблемных вопросов, возникающих в 

процессе правоприменения. 

Надзорная деятельность, построенная подобным образом, позволяет выявлять 

нарушения требований Закона № 223-ФЗ на любой из стадий закупочной 

деятельности, а также, во-первых, профилактировать правонарушения, принимая 

превентивные меры прокурорского реагирования (объявлять предостережения о 

недопустимости нарушения закона); во, вторых, пресекать допущенные на ранней 

стадии закупочной деятельности нарушения (вносить представления об устранении 

нарушений закона, возбуждать административные производства); в-третьих, 

принимать меры, направленные на возврат приобретенного имущества по контракту, 

заключенному с нарушением требований закона (обращаться с исками в суд). 

Мониторинг общедоступных источников в сети «Интернет», в соответствии с 

законодательством о корпоративных закупках, содержащим основные документы, 

предваряющие и сопровождающие процедуру закупок, в большинстве случаев 
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позволяет проводить проверку исполнения законов без непосредственного выхода в 

организацию – это так называемая в налоговых органах камеральная проверка. 

Источниками информации являются официальный сайт www.zakupki.gov.ru, 

собственные сайты организаций, на которых ими в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ размещаются сведения о закупках.  

Данная особенность исключает излишнюю нагрузку на сотрудников 

проверяемой организации (в частности, в виде подготовки рабочего места для 

прокурора, изготовления копий требуемых ему для проверки документов), которая 

сильно отвлекает от исполнения основных трудовых обязанностей; экономит время 

прокурора, которое обычно затрачивается на оформление документов к проверке, 

непосредственный выезд к субъекту проверки. Немаловажным обстоятельством 

также является сведение к минимуму личного контакта «прокурор-проверяемый», 

что исключает вероятность коррупционных проявлений со стороны проверяемого и 

злоупотребления предоставленными полномочиями со стороны проверяющего. 

 Вторым звеном системы органов прокуратуры, организующим прокурорский 

надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, являются прокуратуры субъектов Российской Федерации.  

Особенностью деятельности указанных прокуратур является то, что их роль 

сводится в основном к обеспечению организации прокурорского надзора за 

исполнением законов на первичном уровне – в прокуратурах городов, районов и 

приравненных к ним прокуратурах, а не к непосредственному осуществлению 

надзора, как, например, при надзоре за исполнением законов о государственных и 

муниципальных закупках, когда поднадзорными непосредственно прокуратуре 

субъекта Российской Федерации являются органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти. 

 Реализуется указанная «направляющая» роль прокуратуры субъекта 

Российской Федерации посредством принятия организационно-распорядительных 

документов, планирования проверочных мероприятий. К примеру, путем издания 

указаний, положения которых ориентируют нижестоящих прокуроров на 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=952.YMtcYuvB15QoTYHOfHbC1e8asWYmrqan7Ba_S9fgtFVF4IFR9okgcW8aejXhKn_V.8e8ea249e3309c9c661b3c6f4e62e4d294d88806&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2JnN3lEZWI4Q3lqU09SZ1E2d1RwNHdwWkxuZUNlTF8yWmRPOEFyaTNFZk5EYlY2RmVoWUkxSzVtMlFkUUY5a2dVTENjZTVwLTlobTA&b64e=2&sign=7b3405eb60da51f21696402ad4fb4cbe&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7va3_bitmi3dzEFLUwK
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правильную организацию прокурорского надзора в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, обеспечили организацию надзора на 

местах прокуроры Оренбургской области233, Республики Мордовия234. 

Руководством прокуратуры Томской области на нижестоящих прокуроров 

возложена обязанность «принять меры по активизации надзора за исполнением 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг и повышению эффективности 

работы органов прокуратуры… при проведении проверок акцентировать 

внимание на защите общезначимых и государственных интересов, сосредоточив 

усилия на превентивной работе»235.  

Немаловажное значение в организации надзорной деятельности имеют 

мероприятия совещательного характера, по итогам которых принимаются 

обязательные к исполнению документы. Речь идет о коллегиях, координационных 

совещаниях руководителей правоохранительных органов, межведомственных 

совещаниях, иных коллегиальных мероприятиях. Так, заседания коллегий в 2016 г. 

проводились в прокуратурах Республики Башкортостан236, Чеченской 

Республики, Белгородской области237. В их решениях нижестоящим прокурорам 

дано указание детально проанализировать практику прокурорского надзора за 

исполнением Закона № 223-ФЗ, проработать новые пути укрепления законности в 

                                                           
233 Указание прокурора Оренбургской области от 14.07.2015 № 74/86 «Об организации 

надзора за исполнением законодательства о контрактной системе и в сфере закупок товаров, 

выполнения работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Арх. Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. 
234 Указание прокурора Республики Мордовия от 23.07.2014 № 174/7 «Об усилении 

надзора за исполнением бюджетного законодательства» // Арх. Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. 
235 Распоряжение и. о. прокурора Томской области от 11.11.2016 № 122/7р «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг» // Арх. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 
236 Решение коллегии прокуратуры Республики Башкортостан от 26.01.2017 «Об итогах 

работы прокуратуры Республики Башкортостан за 2016 год и задачах по укреплению 

законности и правопорядка на 2017 год» // Арх. прокуратуры г. Октябрьского Республики 

Башкортостан. 
237 Решение коллегии прокуратуры Белгородской области от 24.03.2014 «О состоянии 

прокурорского надзора за соблюдением требований бюджетного законодательства и 

законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» // Арх. Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. 
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сфере корпоративных закупок, в целом активизировать надзорную деятельность в 

сфере исполнения законов о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, обращая внимание на пресечение неисполнения конкретных 

норм данного Закона. 

Другим источником, организующим надзорную деятельность прокуроров 

городов, районов и приравненных к ним прокуроров, являются методические 

рекомендации и пособия, информационно-методические и информационные 

письма прокуратур субъектов Российской Федерации, в которых управлениями 

(отделами) по надзору за исполнением федерального законодательства на 

конкретных примерах анализируются типичные нарушения Закона № 223-ФЗ, 

положений о закупках, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

правовые отношения в сфере корпоративных закупок, и приводится практика 

прокурорского реагирования на них. Информационные письма подготавливались 

и распространялись среди прокуроров городов и районов, приравненных к ним 

специализированных прокуроров в Белгородской, Новгородской, Смоленской 

областях238. 

Непосредственный надзор в рассматриваемой сфере прокуратурами 

субъектов Российской Федерации реализуется в отношении контролирующих и 

правоохранительных органов, осуществляющих контрольно-надзорные 

полномочия в отношении корпоративных заказчиков. Речь можно вести о 

поднадзорности им территориальных управлений Федеральной антимонопольной 

службы в субъектах Российской Федерации, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управленческие и контрольные 

полномочия в отношении организаций, закупающих товары, работы, услуги в 

порядке, установленном Законом № 223-ФЗ.  
                                                           

238 Информационные письма прокуратур Новгородской области от 06.11.2014 № 86-5-

2014/17866 «О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Смоленской области от 30.11.2015 № 7-11-2015 «О состоянии прокурорского надзора в сфере 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

Белгородской области от 12.05.2013 № 7-33-2013 «Об активизации работы по надзору за 

соблюдением законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» // Арх. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 
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Третьим звеном является Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(ее структурное подразделение – Главное управление по надзору за исполнением 

федерального законодательства, управление по надзору за исполнением законов в 

сфере экономики), основная роль которой состоит в организации надзора за 

исполнением законов о корпоративных закупках посредством подготовки 

организационно-распорядительных документов, ориентирующих прокуроров на 

проведение каждодневной наступательной работы на пути укрепления законности 

в сфере корпоративных закупок; распространении положительного надзорного 

опыта прокуратур субъектов Российской Федерации по борьбе с преступностью и 

правонарушаемостью в закупочной области; направлении методических и 

информационных материалов, в которых на наглядных примерах приводятся 

алгоритмы организации надзора за исполнением законов о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Определенная роль в последнем вопросе отведена Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, сотрудниками которой в соответствии с 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.12.2011 № 438 «О 

взаимодействии органов прокуратуры и Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации»239 осуществляется подготовка и переподготовка 

прокурорских кадров, проведение научных исследований в области проблем 

прокурорского надзора, на основе которых издаются монографии, научные 

доклады и пособия, организуются конференции, круглые столы, иные научно-

практические мероприятия, в рамках которых обсуждаются вопросы повышения 

эффективности надзорной деятельности в различных сферах, в том числе в сфере 

публичных закупок. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах компетенции 

непосредственно осуществляет надзор в отношении Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Федеральной 

антимонопольной службы в части, касающейся организации управления и 

                                                           
239 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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контроля в вопросах закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, в том числе проверяет законность издаваемых ими 

нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения в этой сфере; 

законность решений, принимаемых по результатам проводимых проверок и 

рассмотрения административных производств, возбужденных по фактам 

нарушений Закона № 223-ФЗ, в том числе прокурорами. 

Надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц имеет свои особенности также при 

проведении прокурорами проверок исполнения законов в данной сфере. 

Следует отметить, что прокурорская проверка исполнения законов в 

настоящее время является «важнейшим элементом современной системы 

прокурорского надзора, призванным в совокупности с иными средствами 

способствовать обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 

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

законом интересов общества и государства»240. «В формате проверок исполнения 

законов органы прокуратуры располагают достаточно разнообразной и, что 

немаловажно, действенной, эффективной системой правовых средств, 

позволяющих реально достигать целей прокурорской надзорной деятельности»241. 

Полагаем целесообразным привести позицию Е.Р. Ергашева, справедливо 

полагающего, что «надзор за исполнением законов как самостоятельный институт 

прокурорского надзорно-охранительного права имеет свою специфику, 

отличается от иных правовых институтов и имеет свои правовые принципы. …все 

принципы прокурорского надзорно-охранительного права являются 

нормативными, имеют правовой, общеобязательный характер. …Надзору за 

исполнением законов как институту прокурорского надзорно-охранительного 

права присущи четыре принципиальных правовых положения: 

                                                           
240 Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: монография / под 

общ. ред. Н.В. Субановой; Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. С. 275. 
241 Там же. 
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– невмешательства в административно-хозяйственную деятельность 

поднадзорных субъектов и недопустимости подмены органами прокуратуры иных 

государственных органов; 

– обоснованности проведения проверок; 

– широты охвата поднадзорных субъектов; 

– опосредованного характера реализации властных полномочий по 

устранению нарушений закона»242. 

Первые два принципа, приведенные Е.Р. Ергашевым, в настоящее время 

приобретают особую актуальность, определяемую корректировкой положений 

Закона о прокуратуре, касающихся процедуры прокурорских проверок, в свете 

проводимой на протяжении ряда последних лет в Российской Федерации 

реформы контрольно-надзорного института243. 

Важным, можно даже сказать – судьбоносным, документом в истории 

современной российской прокуратуры, определяющим пределы и процедуру 

прокурорской проверки исполнения законов, стало постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П, вынесенное 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 

статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных 

общественных объединений "Агора", межрегиональной общественной 

организации "Правозащитный центр "Мемориал", международной общественной 

организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и 

правозащитное общество "Мемориал", региональной общественной 

благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

"Гражданское содействие", автономной некоммерческой организации правовых, 

информационных и экспертных услуг "Забайкальский правозащитный центр", 

                                                           
242 Ергашев Е.Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Исполнит. 

право. 2006. № 3. С. 18. 
243 См., например, материалы доклада, подготовленного экспертами Российского союза 

промышленников и предпринимателей, НИУ «Высшая школа экономики», Минэкономразвития 

России: Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: аналит. докл. М., 2013. 
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регионального общественного фонда "Международный стандарт" в Республике 

Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной»244. Данное постановление «внесло 

ряд принципиальных уточнений при толковании  конституционно-правового 

смысла положений Закона о прокуратуре, имеющих важнейшее значение для 

реализации прокурорами всех "общенадзорных" проверок исполнения 

законов»245. 

В указанном постановлении Конституционный Суд Российской Федерации 

дал оценку конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и 

пункта 1 статьи 22 Закона о прокуратуре, установив, что: органами прокуратуры в 

рамках надзора за исполнением законов проводятся проверки, в ходе которых 

требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному 

исполнению; осуществляя надзор за исполнением законов, органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы; прокурор вправе проверять 

исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 

фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором, и требовать от 

руководителей и других должностных лиц проверяемой организации (органа) 

представления необходимых документов, материалов, статистических и иных 

сведений, а также привлекать к участию в проверочных мероприятиях 

представителей (сотрудников) иных государственных органов. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал оспоренные 

законоположения не противоречащими Конституции Российской Федерации, 

поскольку они «обеспечивают выполнение прокуратурой Российской Федерации 

возложенной на нее функции надзора как деятельности, обусловленной по своему 

предназначению требованиями Конституции Российской Федерации, и 

направлены на обеспечение законности, государственной и общественной 

                                                           
244 URL: http://www.pravo.gov.ru, 20.02.2015. 
245 Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: моногр. С. 21 – 

22. 
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безопасности, защиту прав и свобод других лиц, а также иных конституционно 

значимых ценностей»246 в той мере, в какой они: 

– предполагают проведение органами прокуратуры проверок в пределах 

определенного предмета конкретной проверки, обусловленного наличием 

сведений, указывающих на признаки нарушений законов в деятельности 

организации и ее должностных лиц, которые нельзя подтвердить или 

опровергнуть в ходе межведомственного взаимодействия с государственным 

органом, осуществляющим федеральный государственный надзор за 

деятельностью проверяемых организаций, с вынесением о том мотивированного 

решения, подлежащего доведению до сведения проверяемой организации, по 

крайней мере, в момент начала проверки; 

– предполагают возможность запроса прокурором у руководителей и 

должностных лиц организации документов и материалов, непосредственно 

обусловленных целями и предметом конкретной проверки, не могущих быть 

полученными у других государственных органов или из открытых источников и 

не передававшихся органам прокуратуры в связи с ранее проведенной проверкой, 

и не обязывают организацию представлять документы, которые она не обязана 

иметь в соответствии с законодательством, а также формировать документы, не 

имеющиеся на момент предъявления требования прокурора; 

– не допускают проведение органами прокуратуры повторной проверки, 

осуществляемой в связи с фактами, указывающими на предполагаемые 

нарушения законов, которым по итогам ранее проведенной проверки уже была 

дана или должна была быть дана правовая квалификация, за исключением 

проверки устранения нарушений законов, проводимой в разумный после их 

выявления срок; 

– предполагают возможность привлечения к участию в проведении 

проверки представителей (сотрудников) других государственных органов лишь в 

                                                           
246 Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2015 года: решение Конституц. Суда Рос. Федерации от 23 апр. 2015 г. 

URL:http://www.ksrf.ru, 24.04.2015. 

http://www.ksrf.ru/
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целях осуществления ими вспомогательных (экспертно-аналитических) функций, 

что исключает самостоятельное проведение проверочных действий от имени и в 

рамках компетенции соответствующих государственных органов и не допускает 

иных отступлений от установленных действующим законодательством порядка и 

периодичности проводимых уполномоченными органами государственного 

контроля (надзора) плановых мероприятий; 

– обязывают органы прокуратуры утверждать по итогам проверки акт, 

содержащий констатацию наличия или отсутствия в деятельности организации 

нарушений законов, в связи с возможностью которых осуществлялась 

прокурорская проверка, и доводить такой акт до сведения проверяемой 

некоммерческой организации; 

– предполагают судебную проверку по заявлению организации законности 

проведения в отношении ее мероприятий прокурорского надзора, принимаемых в 

ходе этих мероприятий решений, а также связанных с ними действий 

(бездействия) прокурора, притом что бремя доказывания правомерности 

проведения проверки и предъявленных требований лежит на прокуроре247. 

Вместе с тем, положения пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 22 Закона о 

прокуратуре признаны Конституционным Судом Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они 

не устанавливают общие (предельные) сроки проведения органами прокуратуры 

проверки, а также не регламентируют конкретные сроки исполнения требований 

прокурора. 

На практике реализация правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в названном постановлении, осуществлялась 

на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

28.05.2015 № 265 «О порядке исполнения постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке 

                                                           
247 Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2015 года: решение Конституц. Суда Рос. Федерации от 23 апр. 2015 г. 



154 

конституционности отдельных положений Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации"»248. 

В дальнейшем вышеуказанное решение Конституционного Суда 

Российской Федерации нашло реализацию в Законе о прокуратуре, в который 

Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ249 внесены изменения, 

предусмотревшие регламентацию сроков, оснований и процедуры проведения 

прокурорами проверок исполнения законов. Внесенные в Закон о прокуратуре 

изменения впервые с 1995 г.250 кардинально скорректировали надзорные 

полномочия прокурора, установив границы для проведения проверок исполнения 

законов, в том числе определяя сроки для проверочных мероприятий, основания и 

условия приостановления и продления сроков прокурорской проверки. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.03.2017 

№ 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора в связи с 

принятием Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"»251 утверждены 

формы требуемых процессуальных документов, приказ от 28.05.2015 № 265 

признан утратившим силу. Таким образом, в настоящее время проведение 

прокурором надзорной проверки исполнения законов регламентируется 

исключительно Законом о прокуратуре.  

Вместе с тем, законодательная  регламентация процедуры прокурорской 

проверки не лишена определенных недостатков, заключающихся в наличии, на 

наш взгляд, правовых пробелов, влекущих в процессе правоприменения 

прокурорами неоднозначное трактование и, как следствие, формирование в 

субъектах Российской Федерации неодинаковой правоприменительной практики 

организации проведения прокурорами проверок исполнения законов, что не в 

                                                           
248 Законность. 2015. № 7. С. 29. 
249 URL: http://www.pravo.gov.ru, 07.03.2017. 
250 О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О прокуратуре 

Российской Федерации": федер. закон от 17 нояб. 1995 г. № 168-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 47. 

Ст. 4472. 
251 Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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полной мере соответствует закрепленному в Законе о прокуратуре принципу – 

«прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная 

система органов» (пункт 1 статьи 1). 

Следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 21 Закона о прокуратуре 

проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы 

прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 

прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть 

без проведения указанной проверки. 

Иными словами, основанием для проведения любой прокурорской 

проверки, в том числе проверки исполнения законодательства в сфере 

корпоративных закупок, являются поступившие в прокуратуру сведения о 

нарушении требований законов в виде обращения организации, жалобы или 

заявления гражданина, в том числе анонимного, сводки о преступлениях и 

правонарушениях, совершенных за сутки на поднадзорной территории, 

публикации в средствах массовой информации или в иной форме. При этом 

поручение или задание вышестоящей прокуратуры о проведении проверки 

организаций, осуществляющих ту или иную хозяйственную деятельность, или 

исполнения законодательства в той или иной сфере не может расцениваться как 

основание для организации проверки. Таким основанием, исходя из смысла 

рассматриваемой нормы Закона о прокуратуре, не являются также поручения 

Президента, Правительства Российской Федерации, поскольку они не содержат 

информации о нарушениях законов конкретными субъектами. Как 

представляется, статья 21 Закона о прокуратуре в этой части требует 

дополнения. 

Прокурорские проверки проводятся также на основании планов работы. 

При планировании работы прокуратуры на очередной полугодовой период 

основанием для включения в план проверки исполнения законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в конкретной 

организации должны быть результаты проведенного анализа состояния 

законности в данной сфере в этой организации. Полагаем, что данное основание 
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проведения прокурорской проверки также следует отразить в Законе о 

прокуратуре.  

Вернемся к проблематике отсутствия единообразной правоприменительной 

практики при проведении прокурорами проверок исполнения законов. 

Согласно пункту 3 статьи 21 Закона о прокуратуре решение о проведении 

проверки принимается прокурором или его заместителем и доводится до сведения 

руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого органа 

(организации) не позднее дня начала проверки252. При этом ввиду неконкретности 

приведенной нормы закона имеется двуединая проблема, связанная с 

неоднозначно складывающейся в российских регионах практикой вынесения 

решения о проведении проверки и порядка уведомления об ее проведении. 

Так, при наличии оснований о нарушении закона прокурором выносится 

решение о проведении проверки. Однако в законе не указывается, на какие виды 

прокурорских проверок требование о вынесении письменного решения 

распространяется: исключительно при проведении выездной проверки или при 

проведении документарной проверки также. В различных субъектах Российской 

Федерации по-разному реализуется данное требование закона при организации и 

проведении проверок по обращениям граждан и юридических лиц, по которым, 

как правило, прокурор запрашивает требуемые документы и сведения без выхода 

в орган или организацию. В отдельных регионах в таких случаях в обязательном 

порядке выносится письменное решение о проведении проверки, в других – такие 

решения не выносятся. В последнем случае это объясняется большим объемом 

поступающих обращений при отсутствии прямого законодательного указания об 

обязательности вынесения решений.  

При этом представляется, что точка зрения о проведении документарной 

проверки, в том числе по обращению, без вынесения письменного решения об 

этом более верна, поскольку, исходя из правовой позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, явившейся основанием внесения изменений в Закон 

                                                           
252 См. подробнее: Белова Е.В. Новое о прокурорских проверках // Отдел кадров гос. 

(муницип.) учреждения. 2017. № 4. С. 60 – 67. 
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о прокуратуре, в случае с проведением документарной проверки, как и в случае, 

например, проведения проверки исполнения законодательства о корпоративных 

закупках на основании истребованных документов и материалов, вынесение 

решения и его направление в проверяемые орган или организацию не требуется. 

Ведь в этом случае прокурор не выходит к субъекту проверки, не отвлекает его от 

основной деятельности, а выводы о законности деятельности принимает на 

основании представленных самим руководителем органа или организации 

материалов. 

Возникает ряд справедливых вопросов. Истребование прокурором 

документов является прокурорской проверкой? Нужно ли в данном случае 

принятие письменного решения прокурора и уведомление субъекта проверки о ее 

проведении? Полагаем, что истребование документов не является прокурорской 

проверкой, по крайней мере, не является выездной проверкой, требующей 

вынесения письменного решения, внесения сведений в реестр проверок и 

направления уведомления о ее проведении в организацию. 

Вторым проблемным вопросом является отсутствие единообразия при 

уведомлении о проведении прокурорских проверок, поскольку в законе не 

приведено способа, посредством которого следует направлять уведомление о 

проверке субъекту. Это может быть любой доступный способ, например, 

посредством направления электронного документа по адресу электронной почты 

юридического лица, в том числе подписанного электронной подписью, 

факсимильным, нарочным способом. При этом обычное почтовое отправление 

или иное долговременное доставление документа на практике исключается, 

поскольку в данном случае важна оперативность – доведение решения о 

проведении проверки до сведения руководителя или иного уполномоченного 

представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала 

прокурорской проверки (пункт 3 статьи 21 Закона о прокуратуре).  

При этом вопрос о сроке направления решения (уведомления) о проверке 

также остается дискуссионным как в научной среде, так и на практике. При 

буквальном толковании фразы «не позднее дня начала проверки» 
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вышеприведенной нормы закона получается, что решение (уведомление) о 

проверке может быть вручено руководителю проверяемого субъекта 

непосредственно в момент прибытия прокурора на проверку, так сказать 

«с порога», при этом нарушения закона не будет, поскольку это будет сделано не 

позднее дня начала проверки. В законе не указано, что это должно быть сделано 

накануне дня проверки или не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения, как это, например, указано в пункте 16 статьи 10 Федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Одной из особенностей проведения прокурорской проверки исполнения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, о которой уже упоминалось выше, является то, что основную 

массу проверочных мероприятий «прокурор-предметник», надзирающий за 

исполнением законов в рассматриваемой области, может осуществить в рамках 

мониторинга общедоступных источников в сети «Интернет» – на сайте 

http://zakupki.gov.ru, сайте проверяемой организации, обязанной размещать 

большинство сведений и документов о закупочной деятельности начиная с планов 

и завершая сведениями об исполнении контрактов на указанных 

информационных платформах. 

Данная особенность позволяет прокурору, не вынося письменное решение о 

проведении проверки и не уведомляя о ее проведении субъекта проверки, в 

режиме онлайн анализировать исполнение интересующей организацией 

требований Закона № 223-ФЗ, собственного положения о закупках, отдельных 

подзаконных актов, принятых в развитие вышеназванного Закона. 

Взаимодействие с проверяемым субъектом прокурор осуществляет на стадии 

истребования закупочных документов, объяснений ответственного за закупки 

должностного лица корпоративного заказчика о выявленных нарушениях 

законодательства, возбуждения дела об административном правонарушении, 

вручения представления об устранении нарушений закона и участия в 

http://zakupki.gov.ru/


159 

рассмотрении внесенных актов реагирования. Непосредственный выход к 

субъекту проверки прокурором может быть осуществлен в данном случае с 

единственной целью – проверить фактическое исполнение и своевременность 

исполнения заключенного по итогам корпоративной закупки контракта. 

В завершение отметим, что в рамках настоящего параграфа рассмотрены 

особенности прокурорского надзора и надзорных проверок, характерных для 

сферы корпоративных закупок, определены имеющиеся недостатки, а также 

высказаны законодательные предложения, направленные на устранение 

имеющихся недостатков и пробелов, повышение качества прокурорского надзора. 

Так, Закон о прокуратуре в части регламентирования проведения проверки 

исполнения законов требует определенной корректировки, уточнения 

процедурных вопросов при ее проведении.   

 

3.2. Основные направления повышения эффективности прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

 

Рассмотрение вопросов организации прокурорского надзора, в том числе и 

проведения проверок исполнения законов о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, позволило выявить ряд проблем, требующих 

устранения, в частности, путем принятия правовых, организационных и 

методических мер, направленных на повышение эффективности прокурорского 

надзора на различных уровнях прокуратуры Российской Федерации. 

Для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц в масштабах всей страны полагаем целесообразным внести изменения в 

Закон о прокуратуре, направленные на детальное урегулирование процедуры 

проведения прокурорами проверок исполнения законов, в частности, дополнить 

перечень оснований для проведения прокурорских проверок, который закреплен в 

пункте 2 статьи 21 названного Закона, поручениями Президента Российской 
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Федерации и Правительства Российской Федерации, заданиями и поручениями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, планами работы органа 

прокуратуры. При этом планы работы, задания и поручения прокуратур, 

безусловно, должны быть основаны на тщательном анализе состояния 

законности в сферах экономики и организациях, в которых предполагается 

проведение прокурорских проверок. 

Закон о прокуратуре, как показали научные исследования, следует 

скорректировать также в части, регулирующей принятие такого акта 

прокурорского надзора, как представление об устранении нарушений закона. 

Данный вывод основан на результатах социологического опроса, проведенного 

среди 444 прокурорских работников из прокуратур 14 субъектов Российской 

Федерации, лишь 71, или 15,3 %, из которых считают представление об 

устранении нарушения закона эффективным актом прокурорского надзора, 

влияющим на укрепление законности в сфере закупок (приложение 1 к 

настоящему исследованию). 

С учетом специфики закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц представляется целесообразным законодательно предоставить 

прокурору, внесшему в порядке статьи 24 Закона о прокуратуре представление 

об устранении нарушений закона, возможность продления срока исполнения 

требования представления по письменному ходатайству лица, которому оно 

адресовано (по аналогии с возможностью переноса срока исполнения). Данная 

законодательная инициатива направлена по повышение эффективности и 

результативности рассмотрения представлений, в особенности внесенных по 

фактам нарушений законодательства о публичных закупках, регулируемых 

Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ, поскольку выявленное нарушение в 

сфере закупок в подавляющем большинстве случаев невозможно устранить в 

месячный срок. Это объясняется тем, что по внесенным представлениям 

прокурора, как правило, требуется отменить запланированную и (или) уже 

осуществленную закупку и одновременно провести новую закупку, процедура 

реализации которой занимает значительный временной промежуток, особенно 



161 

если с первого раза, ввиду отсутствия желающих участвовать в ней, контракт 

заключить не удастся. В таком случае представление прокурора объективно 

неисполнимо, при этом за неисполнение законного требования прокурора, как 

известно, существует административная ответственность, предусматривающая 

серьезный финансовый штраф для организации – от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток (статья 17.7 КоАП РФ).  

Предлагаемые изменения в Закон о прокуратуре необходимо внести в 

пункт 1 статьи 24, предусмотрев в ней возможность продления прокурором 

срока рассмотрения представления по мотивированному ходатайству 

должностного лица, в чей адрес оно внесено (приложение 4 к настоящему 

исследованию). 

Сделанные нами выводы и высказанные предложения подтверждаются 

результатами вышеприведенного социологического опроса. Большинство 

респондентов (293, или 63 %) поддержали законодательное предложение 

предоставить прокурору возможность продления срока исполнения  

представления. 

Научные изыскания, проведенные в рамках настоящего диссертационного 

исследования, выявили основания для корректировки Закона о прокуратуре в 

части регламентации процедуры проведения прокурорских проверок. Так, ввиду 

отсутствия единообразной практики применения нововведений в Закон о 

прокуратуре, касающихся прокурорских проверок исполнения законов, 

предлагается детально урегулировать отдельные вопросы процедуры их 

проведения в Законе о прокуратуре.  

В связи с изложенным полагаем целесообразным в пункте 3 статьи 21 

Закона о прокуратуре предусмотреть, что вынесение решения о проведении 

проверки распространяется исключительно на проведение выездных проверок. 

Этот документ не требуется при проведении документарной проверки, в том 

числе путем истребования необходимых документов по запросу. В указанной 

норме также предлагается законодательно закрепить способы уведомления 
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субъекта о предстоящей прокурорской проверке (приложение 4 к настоящему 

исследованию). 

Представляется, что внесение в Закон о прокуратуре перечисленных 

изменений, направленных на возможность продления срока рассмотрения 

представления прокурора, устранение имеющихся недостатков правового 

регулирования процедуры проведения проверки исполнения законов, позволит 

повысить эффективность прокурорского надзора за исполнением законов, в том 

числе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, устранив правовые пробелы, препятствующие формированию единообразной 

прокурорской практики проведения проверок исполнения законов в масштабах 

всей страны. 

В целях повышения эффективности надзорной деятельности 

непосредственно в рассматриваемой области надзора, на наш взгляд, требуется 

разработать и принять приказ Генерального прокурора Российской Федерации об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В приказе предлагается 

раскрыть основные направления надзорной деятельности, включая этапы закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, источники 

информации, а также документы, связанные с организацией, проведением 

закупки, исполнением заключенного контракта, подлежащие оценке прокурором 

в рамках проверки на предмет их законности (приложение 2 к настоящему 

исследованию). 

В приказе предлагается предусмотреть возможность привлечения 

прокурорами к участию в проверках исполнения законов, регулирующих 

корпоративные закупки, специалистов, являющихся представителями 

организаций общественного контроля, обладающих специальными познаниями 

или имеющих опыт работы в области закупочной деятельности; порядок и 

механизм взаимодействия прокуроров с общественными контролерами. 

Возможным привлекать к прокурорским проверкам в качестве специалистов 

представителей организаций общественного контроля, обладающих 
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необходимыми познаниями, считают 327, или 70,3 %, участвовавших в 

социологическом опросе прокурорских работников. 

Для выработки единообразной практики прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, упрощения проведения прокурорских проверок в данной 

области полагаем целесообразным внедрить в надзорную деятельность, на 

начальном этапе возможно в качестве «пилотного проекта» в отдельных 

субъектах Российской Федерации, «проверочный лист», в котором предусмотреть 

максимально широкий перечень вопросов, подлежащих правовой оценке в рамках 

проверки исполнения законов о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц.  

Проверочный лист предлагается утвердить отдельным приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации или сделать его приложением к 

приказу Генерального прокурора Российской Федерации об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 

Предложение о необходимости разработки и утверждения проверочного 

листа поддержали 372 респондента, или 80 % от участвовавших в 

социологическом опросе. 46,2 % респондентов предлагают проверочный лист, 

помимо вопросов, подлежащих проверке, снабдить возможными ответами на них.  

С практической точки зрения представляется, что внедрение проверочного 

листа, содержащего вопросы, относящиеся к проверке, и возможные варианты 

фактических обстоятельств (ответов), может оказаться удачным решением ввиду 

недостаточности в большинстве случаев необходимых специальных познаний у 

прокурора и отсутствия возможности привлечения специалиста. 

Следует отметить, что внедрение проверочного листа в контрольно-

надзорной деятельности серьезно рассматривается в рамках реформирования 

контрольно-надзорной системы. К примеру, данный вопрос обсуждался на одном 

из заседаний рабочей группы, проводившихся в НИУ «Высшая школа 

экономики», в рамках проработки концепции законопроекта о государственном и 
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муниципальном контроле и надзоре в Российской Федерации. Подавляющее 

большинство участников заседания – представителей федеральных органов 

исполнительной власти, научно-исследовательских учреждений идею 

нормативного закрепления перечня подлежащих проверке вопросов поддержали.  

Проведенный анализ положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» показал, что 

полномочия органов общественного контроля на проведение контрольных 

мероприятий в нем не урегулированы; правовой механизм их взаимодействия с 

органами прокуратуры отсутствует. Названные недостатки правового 

регулирования, на наш взгляд, затрудняют повышение эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Представляется целесообразным 

указанные вопросы законодательно урегулировать, закрепив в Федеральном 

законе «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» порядок и 

механизм взаимодействия, а также обязанности сторон при проведении органами 

прокуратуры совместно с представителями общественного контроля проверок. 

Помимо принятия нормативных документов, в целях повышения 

эффективности надзорной деятельности в рассматриваемой сфере на местах 

имеется потребность в информационно-методических, научных и 

монографических материалах, связанных с методикой и практикой прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере корпоративных закупок, о чем 

прокурорами субъектов Российской Федерации сообщалось регулярно. 

Материалов подобного характера за весь период действия Закона № 223-ФЗ в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации не издавалось. 

К проведению данной работы в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации целесообразно привлекать научно-педагогические кадры. В первую 

очередь речь идет о работниках Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (далее – Академия), которые на профессиональной основе 

анализируют состояние законности в различных сферах общественной жизни 
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страны253, формируют прогнозы и высказывают предложения, направленные на 

повышение эффективности надзорной деятельности прокуратуры, следовательно, 

на укрепление законности, в том числе в области корпоративных закупок. 

На уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации требуется 

подготовка и направление на места информационных и информационно-

методических писем, научно-практических и методических пособий, обзоров 

практики прокурорского надзора, которые позволили бы прокурорам повысить 

эффективность надзора в часто меняющемся правовом пространстве, 

регулирующем закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц.  

В 2017 г. в Академии проведена научно-исследовательская работа, 

посвященная прокурорскому надзору за исполнением законов о контрактной 

системе в сфере государственных и муниципальных закупок254, по итогам которой 

подготовлена монография. При этом монографическое исследование проблем 

прокурорского надзора за исполнением законов о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц в Академии не проводилось. Полагаем, что 

данный пробел нужно восполнить. 

Не лишним представляется на базе Академии организовать и провести 

предметные учебные, учебно-методические мероприятия, научно-практические 

конференции, круглые столы с приглашением из прокуратур субъектов 

Российской Федерации «прокуроров-предметников», получивших за период 

действия Закона № 223-ФЗ значительный надзорный опыт для обмена им.  

Общеизвестно, что теория и практика показывают наибольший эффект, если 

взаимодействуют между собой. В теории и на практике прокурорского надзора 

                                                           
253 См., напр.: Законность: состояние и тенденции в 2010 – 2014 гг. Деятельность 

прокуратуры по ее обеспечению: науч. докл. / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

О.С. Капинус. М.: Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. 406 с.; Состояние 

законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2016 год: 

информационно-аналитическая записка / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. 

М.: Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации, 2017. 149 с. 
254 Пункт 12 Плана работы Научно-исследовательского института Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2017 год // Арх. Акад. Генер. прокуратуры 

Рос. Федерации. 
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указанная аксиома подтверждается полностью. С этой целью Генеральным 

прокурором Российской Федерации издан приказ от 21.12.2011 № 438 

«О взаимодействии органов прокуратуры и Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации»255, в котором перечислены основные направления и 

формы взаимодействия органов прокуратуры и Академии. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 

военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур 

приказано оказывать содействие научным и педагогическим работникам в 

проведении научно-исследовательской, учебно-методической работы, в том числе 

в сборе материалов практики и апробации научно обоснованных рекомендаций и 

методик; привлекать работников Академии к участию в учебных занятиях в целях 

повышения квалификации прокурорских работников; вносить предложения, 

связанные с совершенствованием научной и учебно-методической деятельности и 

участием работников Академии в учебных мероприятиях; направлять по запросу 

Академии материалы обобщений практики осуществления прокурорского надзора 

и иной функциональной деятельности прокуратуры, копии организационно-

распорядительных, методических и информационно-справочных документов, 

материалы прокурорских проверок и другие материалы прокурорской 

деятельности (пункт 8 названного приказа). 

К примеру, прокурором Московской области издан организационно-

распорядительный документ, в соответствии с которым в прокуратуре области 

осуществляется сбор и анализ предложений территориальных и 

специализированных прокуроров для включения в план работы Академии256. 

Формы взаимодействия с Академией могут быть различными. Так, во 

исполнение требований перечисленных выше организационно-распорядительных 

документов предлагается планировать и проводить совместные с работниками 

                                                           
255 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
256 Распоряжение прокурора Московской области от 29.12.2012 № 21/20р 

«Об организации исполнения приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 

21.12.2011 № 438 "О взаимодействии органов прокуратуры и Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации"» // Арх. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 
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Академии надзорные проверки, в рамках которых разрабатывать новые методики их 

проведения. По итогам проведенных проверок с участием работников Академии 

необходимо готовить акты прокурорского надзора, а также методические пособия и 

иные требуемые материалы, направленные на раскрытие методики надзорных 

проверок, выявления нарушений закона, выбор мер прокурорского реагирования, 

наиболее эффективных в конкретных случаях. «Прокурорам-предметникам» с точки 

зрения практики, повышения квалификации и профессионализма полезно 

участвовать в выполняемых в Академии научно-исследовательских изысканиях, 

связанных с анализом состояния законности в сфере публичных и корпоративных 

закупок, мониторингом и совершенствованием отраслевого законодательства, 

выработкой предложений по улучшению прокурорского надзора. 

Прокурорам субъектов Российской Федерации следует активнее 

участвовать, особенно в отсутствие организационных и методических документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рассматриваемой области, в 

организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В этих целях следует 

разработать и направить в территориальные прокуратуры методические 

рекомендации, пособия, информационные письма, позволяющие прокурорам на 

местах верно наладить надзорную работу; издать организационно-

распорядительный документ в виде приказа, указания, регламентирующий 

организацию надзорной деятельности в сфере корпоративных закупок; проводить 

учебные мероприятия с приглашением специалистов в области корпоративных 

закупок из органов контроля, представителей организаций общественного 

контроля; проблемные вопросы правоприменения обсуждать на совместных 

заседаниях с представителями государственной власти, органов контроля и 

надзора, крупными корпоративными заказчиками, представителями электронных 

площадок, в том числе с применением интерактивных устройств в виде 

вебинаров, видеоконференций, онлайн-трансляций и др. В качестве 

положительного примера приведем указание прокурора Оренбургской области от 

14.07.2015 № 74/86 «Об организации надзора за исполнением законодательства о 
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контрактной системе и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

В отсутствие нормативно-правового регулирования механизма 

взаимодействия органов прокуратуры с институтами гражданского общества, 

выступающими в качестве общественных контролеров в сфере корпоративных 

закупок, прокурорам субъектов Российской Федерации может быть предложено 

заключить с организациями общественного контроля, отдельными 

общественными экспертами в области закупок, торгово-промышленными 

палатами соглашения о взаимодействии. В соглашениях предлагается отразить 

порядок взаимодействия сторон при проведении проверочных мероприятий, 

порядок направления информации и материалов, содержащих сведения о 

нарушениях Закона № 223-ФЗ, в органы прокуратуры для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

До принятия на федеральном уровне проверочного листа для проверок 

исполнения законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц представляется целесообразным прокурорам субъектов 

Российской Федерации разработать и направить указанный проверочный лист для 

применения в ходе проведения прокурорских проверок на местах. За основу 

предлагается взять прилагаемый к настоящей диссертационной работе примерный 

проверочный лист (приложение 3). 

Прокурорам городов и районов, приравненным к ним специализированным 

прокурорам рекомендуется надзор за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц закреплять за 

наиболее опытными прокурорскими работниками, осуществляющими надзор за 

исполнением законов в экономической сфере. Планировать и проводить 

надзорные мероприятия следует в строгом соответствии с Законом о прокуратуре 

и на основании поступающих сведений о допускаемых нарушениях Закона 

№ 223-ФЗ, а не в целях «заполнения пустующих строк отчета». При проведении 

надзорных проверок необходимо рассматривать вопрос о привлечении 

специалистов, в том числе представителей организаций общественного контроля; 



169 

организовать правильный учет выявленных нарушений Закона № 223-ФЗ и 

принятых по ним актов прокурорского надзора, отражая указанные 

статистические данные в отчетах о работе прокурора по формам ОН и ПМ в 

разделах «в сфере экономики», а не в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

«Прокурорам-предметникам» для планирования и проведения проверок 

исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц следует на постоянной (каждодневной) основе 

осуществлять мониторинг общедоступных источников в сети «Интернет» 

(сайт http://zakupki.gov.ru, сайт региональных закупок и официальный сайт 

корпоративного заказчика), оценивая законность планов закупок, закупочных 

документов, полноту и своевременность исполнения контрактов, их оплаты. 

Как уже отмечалось выше, такой мониторинг позволяет прокурору, не 

вынося письменное решение о проведении проверки, не уведомляя о ее 

проведении субъекта проверки и не выходя из «кабинета», в режиме онлайн 

анализировать исполнение интересующей организацией требований 

законодательства в сфере корпоративных закупок.  

Взаимодействие с проверяемым субъектом прокурор осуществляет лишь на 

стадии истребования закупочной документации, объяснений ответственного за 

закупки должностного лица корпоративного заказчика о выявленных нарушениях 

законодательства, возбуждения дела об административном правонарушении, 

вручения представления об устранении нарушений закона и участия в 

рассмотрении внесенных актов реагирования. Непосредственный выход к 

субъекту проверки прокурором может быть осуществлен в данном случае с 

единственной целью – проверить фактическое исполнение и своевременность 

исполнения заключенного по итогам корпоративной закупки контракта. 

Подобным образом выстроенная надзорная деятельность за исполнением 

законов в сфере корпоративных закупок позволяет, во-первых, существенно 

сэкономить время «прокурора-предметника», субъектов проверки; во-вторых, 

свести к минимуму коррупционные проявления со стороны субъекта проверки в 

http://zakupki.gov.ru/


170 

отношении прокурора; в-третьих, исключить необходимость в рамках выездной 

проверки к субъекту проверки изучать многочисленные бумажные документы, 

связанные с закупочной деятельностью корпоративного заказчика. 

Особое внимание обратим на второй пункт, поскольку немаловажным 

обстоятельством является сведение к минимуму личного контакта «прокурор-

проверяемый», что исключает вероятность коррупционных проявлений со стороны 

проверяемого и злоупотребления предоставленными полномочиями со стороны 

проверяющего.  

В завершение отметим, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»257 органы прокуратуры Российской Федерации, 

обеспечивая надзор за исполнением законов, осуществляют профилактику 

правонарушений и обладают полномочиями субъекта профилактики 

правонарушений в пределах своей компетенции. 

В связи с изложенным полагаем, что на всех уровнях системы российской 

прокуратуры надзор за исполнением законов, одновременно являющийся 

профилактикой совершения правонарушений и преступлений, следует 

расценивать как одно из приоритетных направлений деятельности и в качестве 

основной функции надзорного ведомства. 

Принимая любые меры реагирования, прокурорам во всех случаях следует 

оценивать правовые последствия, могущие наступить по результатам их 

рассмотрения. Об этом прямо указано в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации: «при внесении актов 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»258. 

                                                           
257 URL: http://www.pravo.gov.ru, 23.06.2016. 
258 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина: приказ Генер. прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. 

№ 195: П. 13 // Законность. 2008. № 3. С. 19. 
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Следует отметить, что прокурорский надзор за исполнением законов в 

сфере корпоративных закупок, как и любое другое поднаправление (направление) 

прокурорского надзора, не лишен недостатков. В целях повышения 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц соискателем высказан 

ряд конкретных предложений, реализация которых позволит достичь 

поставленной цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование, основанное на анализе 

российского законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, практики прокурорского надзора за 

исполнением законов, позволило охарактеризовать современные тенденции и 

имеющиеся проблемы правового регулирования в указанной области отношений, 

в целях повышения эффективности прокурорского надзора выработать 

предложения по устранению выявленных правовых пробелов, по организации 

надзорной деятельности органов прокуратуры в сфере корпоративных закупок.  

Изучение отраслевого законодательства – важное и необходимое условие 

любого диссертационного исследования, посвященного проблемам 

прокурорского надзора в Российской Федерации. Законодательство в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц является 

многоотраслевым, поскольку охватывает как законодательство, непосредственно 

регулирующее отношения в сфере публичных закупок, гражданское, 

антимонопольное законодательство, так и законодательство, предусматривающее 

ответственность за неправомерное поведение участников закупок.  

В связи с многочисленностью и многогранностью законодательных актов в 

рассматриваемой сфере от прокуроров при планировании проверок и подготовке 

к ним требуется глубокое и внимательное изучение колоссального объема 

нормативных правовых актов всех уровней власти и различной юридической 

силы. Учитывая изложенное, прокурорам, во-первых, следует соотносить 

принимаемые на нижестоящих уровнях нормативные правовые акты в сфере 

корпоративных закупок с положениями Закона № 223-ФЗ, своевременно реагируя 

на имеющиеся противоречия, недостатки и пробелы последних посредством 

принятия актов прокурорского надзора; во-вторых, шире использовать 

предоставленное на региональном и муниципальном уровнях право 

законодательной инициативы в случае выявленного пробела или противоречия 

посредством разработки и внесения в орган государственной власти или орган 

местного самоуправления проекта нормативного правового акта, направленного 
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на их устранение, что позволит оперативно и квалифицированно влиять на 

состояние законности в рассматриваемой сфере. 

Несовершенство, имеющаяся порочность отраслевого законодательства 

нередко препятствуют прокурорам применить к правонарушителям комплекс 

предоставленных законом правовых средств, направленных на незамедлительное 

устранение нарушений закона и на привлечение лиц, допустивших отступления 

от законодательства в сфере корпоративных закупок, к юридической 

ответственности. Проведенное научное исследование позволило выявить 

отдельные недостатки законодательного регулирования, в частности в Законе 

№ 223-ФЗ, Федеральном законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

В настоящей диссертации проведено теоретическое осмысление места 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц в качестве одного из поднаправлений 

прокурорского надзора за исполнением законов в экономической сфере. 

Существенным вкладом в науку прокурорского надзора можно считать 

определение цели, задач, предмета, субъектов, объектов и пределов надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. В данном исследовании приведены разработанные авторские 

понятия цели, предмета прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. На основе 

научного анализа соискателем выделены задачи, объекты и субъекты 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

Соискателем разработана собственная систематизация объектов надзора, 

которая в теории прокурорского надзора имеет многочисленные формы ввиду 

применения различных подходов. Так, по одному критерию объекты 

прокурорского надзора предложено разделить на две группы по принципу 

отнесения их к органам публичной власти или организациям, не относящимся к 

таковым. По второму критерию объекты надзора сгруппированы по принципу их 
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поднадзорности органам прокуратуры различных уровней – от Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации до прокуратур городов (районов) и 

приравненных к ним по статусу прокуратур. По третьему критерию указанные 

объекты можно подразделить на  федеральные и региональные органы 

исполнительной власти, наделенные и не наделенные контрольно-надзорными 

полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, а также общественные организации, осуществляющие 

общественный контроль в сфере корпоративных закупок. 

Соискателем в рамках проведенного исследования установлено, что единого 

правового документа, регламентирующего разграничение полномочий между 

различными прокурорами и закрепляющего пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов, не имеется. В этой связи в целях исключения имеющейся 

правовой неопределенности, влекущей подмену полномочий одних прокуроров 

другими, а также полномочий контрольно-надзорных органов, предлагается в 

Законе о прокуратуре закрепить понятие «пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов», критерии, необходимые для определения пределов 

надзора, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

Применительно к исследуемому поднаправлению прокурорского надзора 

соискатель выделяет такие критерии для пределов надзора: по кругу нормативных 

правовых актов,  по кругу объектов и субъектов, поднадзорных органам 

прокуратуры, по критерию разграничения надзорных полномочий прокуроров с 

полномочиями органов контроля (надзора), по критерию разграничения 

надзорных полномочий (пределов) по признаку внутриведомственной 

специализированной поднадзорности, по критерию разграничения надзорных 

полномочий в рамках внутриведомственной поднадзорности прокурору объектов 

и субъектов надзора по административно-территориальному признаку.  

На основе исследования различных подходов к систематизации нарушений 

законов, выявляемых прокурорами, соискателем сформулировано понятие 

систематизации типичных нарушений законов, выявляемых прокурорами. С 
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учетом специфики закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц соискателем типичные нарушения Закона № 223-ФЗ условно 

распределены на две группы: 1) нарушения, допущенные в положениях о 

закупках товаров, работ, услуг, являющихся обязательными к принятию 

документами, регламентирующими закупочную деятельность отдельных видов 

юридических лиц; 2) нарушения, допущенные в процессе осуществления 

отдельными видами юридических лиц закупок товаров, работ, услуг, каждая из 

которых подразделяется на подгруппы. 

Произведенная систематизация типичных нарушений законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, выявляемых 

прокурорами, играет важную теоретическую и практическую роль, поскольку в 

последнем случае позволяет в структурированном виде воспринять и в 

дальнейшем в практической надзорной деятельности установить и пресечь 

аналогичные выявленным прокурорами-коллегами нарушения Закона № 223-ФЗ. 

Систематизация (типизация) нарушений позволяет совершенствовать методику 

надзорной деятельности прокурора в рассматриваемой сфере. 

Соискателем установлено, что для повышения эффективности надзорной 

деятельности в рассматриваемой сфере в субъектах Российской Федерации, в 

прокуратурах городов и районов имеется потребность в информационно-

методических, научных и монографических материалах, связанных с методикой и 

практикой прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

корпоративных закупок. 

Предложено внести изменения в Закон о прокуратуре, направленные на 

детальное урегулирование процедуры проведения прокурорами проверок 

исполнения законов, в частности, предлагается дополнить перечень оснований 

для проведения прокурорских проверок, который закреплен в пункте 2 статьи 21 

указанного Закона, поручениями Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, заданиями и поручениями Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, планами работы органа прокуратуры. При 

этом планы работы, задания и поручения прокуратур должны быть основаны на 
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тщательном анализе состояния законности в организациях, в которых 

предполагается проведение прокурорских проверок. Также соискатель предлагает 

в пункте 3 статьи 21 Закона о прокуратуре предусмотреть, что вынесение решения 

о проведении проверки необходимо исключительно при проведении выездных 

проверок, исключая проведение документарных проверок с запросом требуемых 

документов. В указанной норме также предлагается законодательно закрепить 

способы уведомления субъекта о предстоящей прокурорской проверке. 

По мнению соискателя, требуется разработать и принять приказ 

Генерального прокурора Российской Федерации об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, в котором раскрыть основные направления надзорной 

деятельности, проанализировать документы, связанные с организацией, 

проведением закупки, исполнением заключенного контракта, подлежащие оценке 

прокурором в рамках проводимой проверки. В приказе также предлагается 

предусмотреть возможность привлечения прокурорами к участию в проверках 

исполнения законов специалистов, являющихся представителями организаций 

общественного контроля, обладающих специальными познаниями или имеющих 

опыт работы в области закупочной деятельности; порядок и механизм 

взаимодействия прокуроров с общественными контролерами. 

Для выработки единообразной практики прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, повышения качества и результативности прокурорских 

проверок полагаем целесообразным внедрить в надзорную деятельность 

«проверочный лист», в котором предусмотреть максимально широкий перечень 

вопросов, подлежащих правовой оценке в рамках проверки исполнения законов о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

С учетом специфики закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц представляется целесообразным закрепить право прокурора, 

внесшего в порядке статьи 24 Закона о прокуратуре представление об устранении 

нарушений закона, продлить по письменному ходатайству лица, которому оно 
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адресовано, срока исполнения изложенного в нем требования. Данная инициатива 

направлена на повышение результативности рассмотрения представлений, в 

особенности внесенных по фактам нарушений законодательства о публичных 

закупках, регулируемых Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ, поскольку 

выявленное нарушение в сфере закупок в подавляющем большинстве случаев 

невозможно устранить в месячный срок.  

Важное значение в вопросе организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц соискателем отводится Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, работниками которой осуществляется подготовка и 

переподготовка прокурорских кадров, проведение научных исследований в 

области проблем прокурорского надзора, на основе которых издаются 

монографии, научные доклады и пособия.  

В целях теории прокурорского надзора соискателем сформулировано 

понятие состояния законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. Анализ состояния законности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц следует проводить 

комплексно. Оценке следует подвергать, наряду с результатами надзорной 

деятельности прокуроров, данные о работе органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, судов, органов 

правоохраны, что позволит сформировать объективную картину состояния 

законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, рационально распределить финансовые и людские ресурсы, 

эффективно спланировать работу перечисленных государственных органов, 

направленную на укрепление законности.  

Применение комплексного подхода позволит, по мнению соискателя, 

сформировать объективную картину состояния законности в сфере закупок, что 

даст возможность рационально распределить финансовые и людские ресурсы, 

эффективно спланировать работу перечисленных выше государственных органов, 

направленную на укрепление этой самой законности. 
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Для исключения фактов искажения статистической отчетности о выявленных 

нарушениях Закона № 223-ФЗ и Закона № 44-ФЗ и принятых мерах реагирования, 

отражаемых, как правило, в одной сроке статистического отчета о работе прокурора 

по форме ОН предлагается после строки 9 в разделе 1 отчета по форме ОН ввести 

отдельную строку, в которой отражать сведения о выявленных нарушениях 

Закона № 223-ФЗ и принимаемых в этой связи мерах реагирования, назвав ее 

«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данные 

предложения позволят упорядочить статистическую отчетность прокуроров при 

распределении ими данных о выявленных и пресеченных нарушениях законов в 

сфере закупок, что, в свою очередь, позволит правильно оценивать состояние 

законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

В завершение отметим, что проведенное исследование с изучением 

различных источников информации, свидетельствующей о состоянии законности 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

позволяет сделать вывод о достаточной сложности института корпоративных 

закупок, вызванной несовершенством законодательства, регулирующего 

общественные отношения в данной области, индивидуальном подходе 

корпоративных заказчиков к порядку определения поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей, что создает неодинаковую правоприменительную практику в 

стране и, как следствие, многочисленность нарушений закона, требующих 

прокурорского вмешательства. 
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Приложение 1  

Результаты анкетирования прокурорских работников  

по проблемам прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере публичных закупок 
 

Социологический опрос проводился в 2017 году посредством 

анкетирования прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов в 

сфере закупок (444 человек) в прокуратурах 14 субъектов Российской Федерации. 

 

1. Как Вы оцениваете состояние законности в сфере закупок в Вашем 

регионе (городе, районе)?                                                                     
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ хорошее                                                     │  41  8.8% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ удовлетворительное                                          │ 377 81.1% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ неудовлетворительное                                        │  44  9.5% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

2. Какие факторы в наибольшей степени способствуют нарушениям законов 

в сфере закупок?                                                                        
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ несовершенство законодательства                             │ 212 45.6% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ коррупционные проявления                                    │ 178 38.3% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ недостатки в деятельности правоохранительных органов        │  35  7.5% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ недостатки в деятельности контрольно-ревизионных органов    │ 100 21.5% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ недостатки прокурорского надзора                            │   5  1.1% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ иное                                                        │  52 11.2% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

3. Какие недостатки законодательства, регулирующего сферу закупок,  Вы 

можете отметить:                                                                   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ недостаточность полномочий у органов контроля (надзора)     │ 154 33.1% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ низкий размер штрафа за административные правонарушения     │           │           

│ в сфере закупок (иные недостатки административной           │           │ 

│ ответственности)                                            │  94 20.2% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ несовершенство уголовного законодательства по               │           │           

│ противодействию преступлениям в сфере закупок               │ 121 26.0% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ недостаточные возможности для защиты прав общества и        │           │           

│ государства в гражданско-правовом порядке                   │ 116 24.9% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ иное                                                        │  45  9.7% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

 

4. Оказывает ли негативное влияние на результативность прокурорского 

надзора  отсутствие актуального организационно-распорядительного документа 
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Генерального прокурора Российской Федерации по вопросу организации надзора  

за исполнением законов в сфере закупок?                                               
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ да                                                          │ 138 29.7% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ нет                                                         │ 317 68.2% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

5. Какой из приведенных актов прокурорского надзора наиболее 

эффективно влияет на укрепление законности в сфере закупок?                           
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ протест на незаконный правовой акт                          │  20  4.3% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ исковое заявление (заявление) в суд (арбитражный суд)       │  80 17.2% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ представление об устранении нарушения закона                │  71 15.3% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ предостережение о недопустимости нарушения закона           │  12  2.6% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ постановление о возбуждении дела об административном        │           │           

│ правонарушении                                              │ 238 51.2% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ постановление о направлении материалов в следственный орган │           │           

│ (орган дознания) для решения вопроса об уголовном           │           │           

│ преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ             │ 224 48.2% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

6. Какие изменения следует внести в Закон о прокуратуре в целях 

повышения  эффективности внесенного прокурором представления об устранении 

нарушения  закона?                                                                               
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ предоставить прокурору возможность продления срока          │           │           

│ исполнения представления по письменному ходатайству лица,   │           │           

│ которому оно адресовано (по аналогии с возможностью         │           │ 

│ переноса срока исполнения предписания)                      │ 293 63.0% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ предусмотреть в Законе о прокуратуре больший, чем указано   │           │           

│ в настоящее время (1 месяц), срок, в течение которого       │           │           

│ представление должно быть рассмотрено и исполнено           │  90 19.4% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ иное                                                        │  61 13.1% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

7. Считаете ли Вы возможным привлекать при проведении прокурорских 

проверок в качестве специалистов представителей организаций общественного 

контроля, безусловно, при наличии у них необходимых познаний и квалификации 

в сфере  закупок (образование, опыт по основному или прежнему месту работы)? 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ да                                                          │ 327 70.3% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ нет                                                         │ 132 28.4% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

 

8. Следует ли разработать и направить прокурорам «проверочный лист» в 

сфере закупок, который содержал бы конкретные вопросы, подлежащие 

прокурорской проверке в сфере закупок?                                                             
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ да                                                          │ 372 80.0% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ нет                                                         │  90 19.4% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

9. Какие вопросы, на Ваш взгляд, должны быть отражены в таком 

организационно-распорядительном документе?                                            
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ вопросы, подлежащие прокурорской проверке, и фактические    │           │           

│ обстоятельства, установленные прокурором в ходе проверки    │ 167 35.9% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ вопросы, подлежащие проверке, и возможные ответы на них,    │           │           

│ напротив которых прокурором в ходе проверки будет ставиться │           │           

│ отметка                                                     │ 215 46.2% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ иные разделы                                                │   5  1.1% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

10. Какие виды уголовных наказаний за коррупционные преступления в 

сфере закупок Вы считаете наиболее эффективными?                                            
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ лишение свободы (реальное)                                  │ 195 41.9% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ лишение свободы (условное)                                  │  31  6.7% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ штраф                                                       │  79 17.0% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ кратный штраф                                               │ 176 37.8% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ лишение права занимать определенные должности или           │           │           

│ заниматься определенной деятельностью на определенный срок  │ 224 48.2% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                              

11. В какой из сфер деятельности наиболее распространены коррупционные 

проявления?                                                                           
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ строительство                                               │ 307 66.0% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ сельское хозяйство                                          │  33  7.1% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ лесное хозяйство                                            │  37  8.0% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ образование                                                 │  52 11.2% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ медицина                                                    │ 114 24.5% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ ЖКХ                                                         │ 278 59.8% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ нужды органов власти или местного самоуправления            │ 168 36.1% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ другие сферы                                                │  12  2.6% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

12. При подписании должностным лицом заказчика документов приема-

передачи товаров, работ, услуг без фактического осуществления их приемки, его 

действия при наличии иных признаков квалифицируются по:               
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ ст. 285 УК РФ или ст. 293 УК РФ                             │ 311 66.9% │           
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├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ ст. 286 УК РФ или ст. 293 УК РФ                             │ 127 27.3% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ иное                                                        │  20  4.3% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘           

                                                                                      

13. Требуется ли, по Вашему мнению, дополнительно квалифицировать 

деяние как служебный подлог (ст. 292 УК РФ) в случае внесения в акт приема-

передачи  информации о принятии товаров, работ, услуг, которые фактически не 

принимались?                                                                          
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐           

│ да                                                          │ 241 51.8% │           

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤           

│ нет                                                         │ 221 47.5% │           

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘          
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Приложение 2     

Проект 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

_________ 2018 г. № _____ 

 

МОСКВА 

 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры 

Российской Федерации надзора за исполнением законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, руководствуясь статьей 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в соответствии с установленной компетенцией, 

прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим 

территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур: 

1.1. Обеспечения законности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц осуществлять надзор за исполнением 

законов в этой сфере на системной основе, во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными и 

контролирующими органами, институтами гражданского общества. 

1.2. В соответствии с компетенцией, в рамках предоставленных законом 

полномочий добиваться: 

- обеспечения единства экономического пространства, создания условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

- эффективного использования денежных средств, расширения 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 

услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия; 

- предотвращения недобросовестной конкуренции; 

- противодействия коррупции, пресечения правонарушений, преступлений и 

других злоупотреблений в этой сфере. 

consultantplus://offline/ref=E94E820DE93FEC987FF740B5D1EE51E65AADAA9DA56382007B782328001DE04850C9F0E657BEDBECxDF9H
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2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, 

другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и 

прокурорам иных специализированных прокуратур: 

2.1. Обеспечить эффективность организации и действенность надзора за 

исполнением законов, надлежащее состояние законности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

При осуществлении надзора исходить из принципа недопустимости 

подмены функций органов контроля (надзора), а также создания препятствий 

правомерной предпринимательской деятельности участников экономических 

отношений. 

Надзорную деятельность осуществлять на основе результатов 

систематического анализа состояния законности и практики исполнения 

требований законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. Особое внимание обращать на факты нарушения прав и свобод 

участников закупок, в том числе субъектов малого и среднего 

предпринимательства, решительно пресекать злоупотребления, нарушающие 

права указанных лиц на добросовестную конкуренцию. 

2.2. Организовать мониторинг сведений, характеризующих состояние 

законности в указанной сфере, в том числе статистических и других 

общедоступных данных, опубликованных сети «Интернет», уделяя 

первоочередное внимание официальным сайтам единой информационной 

системы закупок в Российской Федерации, организаций, осуществляющих 

закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

органов контроля, организаций, осуществляющих общественный контроль в 

сфере закупок. 

2.3. По информации о нарушении закона, требующем неотложного 

вмешательства прокурора, проверки организовывать незамедлительно. При 

выявлении данных, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении 

обязанностей, нарушениях при организации, проведении закупок  планировать 

соответствующие надзорные мероприятия, в том числе совместно с 

контролирующими (надзорными) органами.  

Последовательно и настойчиво добиваться реального устранения 

выявленных нарушений законодательства, взять под контроль исполнение актов 

прокурорского реагирования до полного выполнения указанных в них требований 

прокурора, а в случае наложения органами административной юрисдикции 

штрафов за административные правонарушения по возбужденным прокурором 

административным делам – до его взыскания. 

2.4. Сосредоточить особое внимание на надзоре за исполнением законов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг государственными корпорациями,  

предприятиями космической отрасли, строительного, транспортного, оборонно-

промышленного, топливно-энергетического, жилищно-коммунального 

комплексов, а также градообразующими предприятиями. 
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2.5. В ходе проведения проверок иметь в виду, что положение о закупках – 

документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок заключения 

и исполнения договоров, при этом, проводя надзорные мероприятия прокурорам 

необходимо в том числе давать оценку соответствию закону принятого тем или 

иным хозяйствующим субъектом положения о закупках, своевременности 

размещения положения в единой информационной  системе в сфере закупок, 

принципиально реагируя на допущенные нарушения. 

В связи с изложенным при наличии нарушений, выявленных при изучении 

положений о закупках хозяйствующих субъектов и других правовых актов 

прокурорам необходимо использовать полномочия, предусмотренные статьей 23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», путем принесения 

протеста. Прокурорам необходимо неукоснительно добиваться устранения 

нарушений путем внесения изменений или отмены незаконных правовых актов. В 

случае отклонения требований прокурора незамедлительно использовать 

предоставленные полномочия по обращению в суд. 

2.6. В ходе проверок обращать повышенное внимание на своевременность 

размещения в единой информационной системе необходимой документации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. При 

выявлении несвоевременного размещения, неразмещения или размещения 

недостоверной информации принимать исчерпывающие меры прокурорского 

реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. С использованием всех имеющихся полномочий реагировать на факты 

ограничения конкуренции, коррупционных проявлений со стороны участников 

закупок.  

При наличии признаков уголовно наказуемого деяния со стороны 

участников закупок организовывать проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, 

а также при наличии оснований принимать меры, предусмотренные пунктом 2 

части 2 статьи 37 УПК РФ, контролируя результаты их рассмотрения.  

2.8. В антимонопольных органах не реже двух раз в год проверять 

соблюдение законодательства, регламентирующего порядок осуществления 

контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, давая принципиальную оценку полноте мер, принятых 

при проведении проверок.  

При наличии бездействия со стороны уполномоченных органов 

незамедлительно принимать меры прокурорского реагирования, ставить вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших бездействие. 

2.9. Осуществляя прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, проверять 

соблюдение законодательства при использовании бюджетных средств, 

выделенных на реализацию государственных и муниципальных программ. При 

этом обеспечивать надлежащее взаимодействие с органами государственного 

(муниципального) финансового контроля. 
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2.10. При оценке выявленных по итогам проверок нарушений 

законодательства в обязательном порядке руководствоваться требованиями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по вопросам организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции. 

2.11. Организацию надзора за исполнением законов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц закреплять за 

прокурорскими работниками, имеющими необходимый опыт работы. 

2.12. По мере изменения действующего законодательства регулярно 

проводить обучающие семинары для прокурорских работников, осуществляющих 

надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

2.13. В целях укрепления законности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц активно использовать все возможные 

формы взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления по предотвращению, 

своевременному выявлению, пресечению преступлений в этой сфере. 

Обеспечить обязательное исполнение принятых совместных решений, 

оперативный обмен информацией и согласованность действий при реализации 

общих задач по исполнению законодательства и обеспечению правопорядка в 

указанной сфере. 

2.14. Направлять в Генеральную прокуратуру Российской Федерации копии 

документов прокурорского реагирования по наиболее актуальным вопросам, в 

том числе по результатам проверок сообщений о многочисленных и (или) грубых 

нарушениях закона, вызвавших общественный резонанс и критические 

выступления в средствах массовой информации, незамедлительно информировать 

о проблемах, требующих разрешения на федеральном уровне. 

3. Главному управлению по надзору за исполнением федерального 

законодательства во взаимодействии с заинтересованными подразделениями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

3.1. Осуществлять мониторинг издаваемых федеральными органами 

исполнительной власти нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. При наличии оснований 

принимать меры по их приведению в соответствие с законодательством. 

3.2. Систематически анализировать состояние законности и практику 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, при выявлении 

проблем правоприменения, требующих разрешения на федеральном уровне, в 

установленном порядке принимать необходимые меры по их урегулированию. 

3.3. Оказывать практическую и методическую помощь прокурорам 

субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам 

специализированных прокуратур в организации прокурорского надзора, 

осуществлять контроль их деятельности. Готовить обзоры и информационные 

consultantplus://offline/ref=E94E820DE93FEC987FF740B5D1EE51E65AADAD92A86582007B78232800x1FDH
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письма о практике прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, отмечая в 

них недостатки в работе органов прокуратуры и положительный опыт их 

надзорной деятельности. 

4. Опубликовать настоящий приказ в журнале «Законность». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности. 

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, которым довести его содержание до сведения 

подчиненных работников. 

 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 
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Приложение 3   

Проект 

 

Примерный лист проверки исполнения законов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

(примерный проверочный лист) 

 

1. Следует установить, относится / не относится объект проверки 

(предполагаемый объект проверки) к категории организаций, обязанных 

осуществлять закупки в порядке Закона № 223-ФЗ: 

1.1. Определить гражданско-правовой статус организации и долю участия 

государства, муниципального образования в ней, руководствуясь положениями 

частей 2, 2.1, 3, 5 статьи 1 Закона № 223-ФЗ. 

1.2. Определить, не связаны ли закупки со случаями, перечисленными в 

части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ. 

2. Проверка исполнения требований законов в положении о закупках 

товаров, работ, услуг, являющемся обязательны к принятию документом, 

регламентирующим закупочную деятельность отдельных видов юридических 

лиц: 

2.1. Наличие / отсутствие положения о закупке (часть 2 статьи 2 

Закона № 223-ФЗ). 

2.2. Утверждение положения о закупках уполномоченным / 

неуполномоченным лицом или органом (часть 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ). 

2.3. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» положения 

о закупках (часть 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

2.4. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» вносимых в 

положение о закупках изменений (часть 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

2.5. Соответствие / несоответствие (противоречие) норм положения о 

закупках требованиям Закона № 223-ФЗ. 

3. Проверка исполнения требований законов при планировании закупок, при 
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разработке, принятии, утверждении и опубликовании закупочной документации, 

претворяющих закупку: 

3.1. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» плана 

закупки товаров, работ, услуг (часть 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

3.2. Соответствие / несоответствие порядка формирования и формы плана 

закупки товаров, работ, услуг, Правилам, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 (часть 2 статьи 4 

Закона № 223-ФЗ). 

3.3. Соответствие / несоответствие плана закупки, в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, требованиям закона (части 3, 3.1., 3.2., 3.3. статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

3.4. Соблюдение / несоблюдение иных требований Закона № 223-ФЗ при 

планировании закупок. 

4. Проверка исполнения требований законов при проведении процедуры 

закупок (определении поставщика, подрядчика, исполнителя), в том числе 

законности закупочной документации: 

4.1. Проведение закупочных процедур с учетом / без учета требований 

положения о закупках. 

4.2. Применение верного / неверного способа закупки. 

4.3. Соответствие / несоответствие требованиям закона закупочной 

документации (части 9, 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

4.4. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» закупочных 

документов, информации и документов о проведенных закупках, заключенных и 

исполненных контрактах (части 11, 12 статьи 4 Закона № 223-ФЗ). 

5. Проверка исполнения требований законов при заключении договоров, их 

исполнении и опубликовании об этом информации в сети «Интернет», включая 

их заключение без проведения закупочных процедур: 

5.1. Закупки товаров, работ, услуг без проведения предусмотренных 
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Законом № 223-ФЗ закупочных процедур. 

5.2. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» 

информации и документов о проведенных закупках. 

5.3. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» 

информации о заключенных и исполненных контрактах (часть 19 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ). 

6. Проверка исполнения требований законов при исполнении иных 

обязанностей корпоративного заказчика, включая подготовку и размещение 

требуемой отчетности в единой информационной системе в сети «Интернет»: 

6.1. Опубликование / неопубликование, своевременное / несвоевременное 

опубликование в единой информационной системе в сети «Интернет» 

информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить 

у субъектов малого и среднего предпринимательства (часть 21 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ). 
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Приложение 4  

Законопроект 
 

 

РОССИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 «О внесении изменений в Федеральный закон от 17 января 1992 г. 

 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» 
 

Статья 1. 

Внести в Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1) дополнить пункт 2 статьи 21 абзацем вторым следующего содержания: 

«Основаниями для проведения проверок являются поручения Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, задания и 

поручения Генерального прокурора Российской Федерации, планы работы органа 

прокуратуры. Планы работы, задания и поручения прокуратур должны быть 

основаны на тщательном анализе состояния законности.»; 

2) абзац первый пункта 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«Решение о проведении выездной проверки принимается прокурором или его 

заместителем и доводится до сведения руководителя или иного уполномоченного 

представителя проверяемого органа (организации) не позднее дня начала 

проверки посредством факсимильной, информационно-коммуникационной связи, 

в том числе сети «Интернет». В решении о проведении проверки в обязательном 

порядке указываются цели, основания и предмет проверки.»; 

3) дополнить абзац второй пункта 1 статьи 24 предложением следующего 

содержания: «По мотивированному ходатайству органа или должностного лица, 

которые полномочны устранить допущенные нарушения, срок исполнения 

представления может быть продлен прокурором.». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Президент  

Российской Федерации 
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Приложение 5   

Проект 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

_________ 2018 г.                                                                                  № _____ 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменения в приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 828 «Об утверждении и введении в действие 

статистического отчета "Надзор за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина" по форме ОН и Инструкции по его 

составлению» 

 

В целях совершенствования ведомственной статистической отчетности, 

руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в статистический отчет «Надзор за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН, утвержденный 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28.12.2016 № 828, 

следующие изменения: 

1) наименование строки 8 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

2) дополнить раздел 1 отчета строкой 9 «о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

3) нумерацию строк раздела 1 отчета сместить со сдвигом вниз на один 

пункт.  

2. Опубликовать настоящий приказ в журнале «Законность». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности. 

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, которым довести его содержание до сведения 

подчиненных работников. 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 
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