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ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Конституцией Российской Федерации провозглашено, что Российская Фе
дерация – социальное государство, политика которого направлена на соз
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. При этом в РФ гарантируются единство экономического прост
ранства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

Р

еализация указанных конституци
онных принципов напрямую зави
сит от эффективности деятельности го
сударства по использованию имеющих
ся бюджетных ресурсов для воспроизво
дства и приобретения общезначимых
материальных и духовных благ посред
ством закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Регламентацию соответствующих конт
рактных отношений, порядка деятель
ности государственного и муниципаль
ного рынка осуществляет национальная
контрактная система, являющаяся од
ним из ключевых элементов современ
ной российской экономики.
О масштабах действия контрактной
системы свидетельствуют следующие
статистические данные. Согласно опуб
ликованному Министерством финансов
РФ Сводному аналитическому отчёту по
результатам осуществления мониторин
га закупок товаров, работ, услуг для го
сударственных и муниципальных нужд,
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ "О контра
ктной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд" (далее –
Федеральный закон № 44ФЗ) по итогам
2017 г. в результате закупочных проце
дур заказчики и исполнители заключили
более 3,5 млн контрактов на общую сум
му более 6,3 трлн руб.
Объёмы бюджетных ресурсов, реали
зуемых посредством контрактной систе
мы, в обозримом будущем будут только
увеличиваться.
Посланием Президента РФ Феде
ральному Собранию от 1 марта 2018 г.

и Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г.
"О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года" предусмот
рено осуществление прорывного науч
но технологического и социально
экономического развития РФ.
Основными направлениями деятель
ности Правительства РФ на период до
2024 г., утверждёнными Правительством
РФ 29 сентября 2018 г., определяются
основные механизмы, меры и действия
по достижению национальных целей раз
вития РФ. Для этого будет обеспечивать
ся реализация государственных прог
рамм РФ и государственных программ
субъектов Федерации и входящих в них
федеральных (региональных) проектов и
иных мероприятий, сбалансированных
по срокам, ожидаемым результатам и
параметрам ресурсного обеспечения.
Масштабность запланированных в РФ
преобразований не знает аналогов в
отечественной истории. Их успешная
реализация призвана преобразить стра
ну, обеспечить её процветание.
Достижение целей развития страны,
реализация связанных с этим стратеги
ческих проектов предполагает расходо
вание большого объёма бюджетных
средств, что требует организации комп
лексных мер по обеспечению их целево
го использования, предотвращению хи
щений и иных злоупотреблений в этой
сфере. По указанным причинам органы
прокуратуры играют особую роль в соз
дании необходимых условий для успеш
ной реализации стратегических планов.
Надзорное сопровождение всего
комплекса мероприятий по прорыв
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ному развитию страны – безуслов
ный приоритет работы органов про
куратуры на ближайшие шесть лет.
Законодательной основой, определя
ющей цели, задачи, полномочия, орга
низацию, порядок деятельности проку
ратуры при осуществлении надзора за
исполнением законов и законностью
правовых актов в сфере закупок това
ров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, является, прежде
всего, Закон о прокуратуре.
Важными правовыми актами, регла
ментирующими надзорную деятель
ность прокуроров в этой сфере, явля
ются также приказы Генерального про
курора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195
"Об организации прокурорского надзо
ра за исполнением законов, соблюде
нием прав и свобод человека и гражда
нина", от 2 октября 2007 г. № 155 "Об
организации прокурорского надзора
за законностью нормативных правовых
актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления", от 31 мар
та 2008 г. № 53 "Об организации про
курорского надзора за соблюдением
прав субъектов предпринимательской
деятельности", другие организацион
нораспорядительные документы Гене
ральной прокуратуры РФ.
Так, при организации надзорной дея
тельности в указанной сфере следует
учитывать требования Генеральной про
куратуры РФ о необходимости макси
мального использования потенциала
прокурорской системы, имеющихся прав
и полномочий для защиты интересов го
сударства, общества и участников эко
номической деятельности. При этом не
допускается необоснованное вмеша
тельство в экономическую деятельность
предприятий и организаций, при внесе
нии актов реагирования необходимо
оценивать возможные негативные пос
ледствия исполнения требований проку
рора, имея в виду, что акты реагирова
ния должны быть направлены не на раз
рушение существующих правоотноше
ний, а на их корректировку и приведение
в соответствие с действующим законо
дательством.
Значительный вклад в укрепление за
конности при осуществлении закупок
для государственных и муниципальных
нужд привносит созданная в Генераль
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ной прокуратуре РФ в ноябре 2017 г.
экспертная группа по противодействию
картелям и иной незаконной деятель
ности в сфере экономики. В её состав
входят уполномоченные представители
Генеральной прокуратуры РФ, МВД Рос
сии, ФСБ России, ФАС России, Росфин
мониторинга, Центрального банка РФ,
работа которых обеспечивает конструк
тивное межведомственное взаимодей
ствие, в том числе в указанной сфере.
Важный элемент осуществления эф
фективного прокурорского надзора за
соблюдением законов о контрактной
системе – организация мониторинга
сведений о состоянии законности.
Источниками такой информации яв
ляются данные органов государствен
ной власти и местного самоуправления,
контролирующих (надзорных) и право
охранительных органов, сведения, раз
мещаемые на официальных сайтах, а
также данные средств массовой инфор
мации, обращения граждан и юриди
ческих лиц, материалы уголовных, ар
битражных и административных дел.
Важнейший источник информации –
сведения, размещённые в единой ин
формационной системе в сфере заку
пок на сайте zakupki.gov.ru (далее –
ЕИС). При отсутствии или недостаточ
ности необходимой информации в отк
рытых источниках прокуроры запраши
вают её в установленном порядке.
Органами прокуратуры накоплен и
продолжает аккумулироваться большой
опыт надзорной деятельности в процес
се использования контрактной системы.
Так, только в первом полугодии 2018 г.
в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд, а также отдельными
видами юридических лиц прокурорами
выявлено около 92 тыс. нарушений за
конодательства, для устранения которых
принесено почти 6 тыс. протестов на не
законные правовые акты, направлено в
суды более 1,1 тыс. исковых заявлений,
внесено 25,5 тыс. представлений. По
требованиям прокуроров к дисципли
нарной ответственности привлечено
свыше 17 тыс. виновных лиц, к админи
стративной ответственности – около 7,5
тыс., возбуждено 360 уголовных дел.
Анализ практики прокурорского над
зора свидетельствует, что нарушения тре
бований Федерального закона № 44ФЗ

„ 01-2019.qxd

30.01.2019

16:30

Page 5

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

продолжают допускаться заказчиками и
участниками закупок практически на
всех стадиях осуществления закупок.
К числу типичных нарушений законо
дательства попрежнему относится не
надлежащее нормативное правовое
сопровождение закупок, принятие
незаконных правовых актов.
Так, противоречащие законодатель
ству нормативные акты и локальные
правовые акты, регулирующие порядок
формирования, утверждения и ведения
плановграфиков закупок и планов заку
пок, вопросы деятельности контрактных
управляющих и осуществления закупок,
выявлены прокурорами 10 городов и
районов Алтайского края, в связи с чем
ими принесён 41 протест.
Допускаются нарушения требова
ний, устанавливающих обязанность
принятия, сроки публикации и содер
жание планов закупок, планов гра
фиков размещения заказов.
Например, прокурорами Кильмезско
го, Свечинского, Сунского и Яранского
районов, Котельничским межрайонным
прокурором Кировской области выявле
ны факты несвоевременного размеще
ния планов закупок на официальных сай
тах органов местного самоуправления,
что является нарушением ч. 9 ст. 17 Фе
дерального закона № 44ФЗ.
Прокурор ЗубовоПолянского района
Республики Мордовия установил, что ад
министрациями четырёх сельских посе
лений не размещены в ЕИС планыграфи
ки закупок товаров, работ, услуг на 2018 г.
Для устранения выявленных наруше
ний законодательства прокурорами вне
сены представления, которые рассмот
рены и удовлетворены, виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответ
ственности.
Есть факты заключения контрактов
без проведения торгов с единствен
ным поставщиком (прямые догово
ры) в обход конкурентных процедур.
Так, администрацией района Республи
ки Саха (Якутия) без проведения торгов
заключены муниципальные контракты с
единственным поставщиком на строи
тельство объектов для проведения на
ционального праздника Ысыаха Олонхо
на общую сумму свыше 30 млн руб. По
результатам проверки в отношении гла
вы Вилюйского района и его заместите
ля прокуратурой Вилюйского района

возбуждены дела об административных
правонарушениях по ч. 2 ст. 7.29 КоАП
РФ, они привлечены к административной
ответственности в виде штрафа в разме
ре 50 тыс. руб. каждый. Кроме того, про
куратурой республики в Арбитражный
суд Республики Саха (Якутия) направле
ны исковые заявления о признании муни
ципальных контрактов недействительны
ми сделками и применении последствий
ничтожности (недействительности) сдел
ки. В ходе арбитражного процесса ука
занные требования прокурора исполнены
ответчиками добровольно.
Прокуроры выявляют факты отсут
ствия расчёта и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, её не
верного определения, завышения цен.
Так, в Астраханской области феде
ральным казённым учреждением и ком
мерческой организацией с нарушением
процедуры определения указанной цены
заключены контракты о предоставлении
в аренду помещений. Прокуратурой Ле
нинского района г. Астрахани установ
лено, что некоторые хозяйствующие
субъекты, в адрес которых учреждение
направляло запросы о предоставлении
информации о цене, отрицали факты
направления ответов по таким запро
сам. По результатам проверки прокура
тура района руководителю ФКУ внесла
представление об устранении наруше
ний закона, которое безосновательно
отклонено. В связи с этим в отношении
руководителя ФКУ возбуждено дело об
административном правонарушении по
ст. 17.7 КоАП, решением Ленинского
районного суда г. Астрахани она прив
лечена к административной ответ
ственности с назначением наказания в
виде штрафа.
Прокуроры продолжают вскрывать
факты дробления контрактов.
Так, прокуратурой Малоярославецко
го района Калужской области установле
но, что 6 муниципальных образователь
ных учреждений допускали искусствен
ное дробление закупок с целью обхода
конкуретных процедур по основанию,
предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 93 Феде
рального закона № 44ФЗ. В связи с
этим прокуратура района директорам
названных учреждений внесла предс
тавления, которые рассмотрены и удов
летворены, 5 должностных лиц привле
чены к дисциплинарной ответственнос

5

„ 01-2019.qxd

30.01.2019

16:30

Page 6

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.11)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

ти, 2 должностных лица по инициативе
прокурора привлечены к администра
тивной ответственности по ч. 1 ст. 7.29
КоАП, им назначено наказание в виде
штрафа в размере 30 тыс. руб. каждому.
Допускается заключение (подготов
ка проектов) контрактов на условиях,
отличных от документации о закупке.
Прокурор Комсомольского района
Хабаровского края установил, что ОМВД
России по Комсомольскому району по
результатам определения поставщика в
контракт включены условия, отличающи
еся от аукционной документации. В свя
зи с этим прокурором района в отноше
нии начальника органа внутренних дел
возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 7.32 КоАП,
он привлечён к административной отве
тственности.
Выявляются нарушения законода
тельства при определении победите
лей аукционов, факты рассмотрения
заявок, подлежавших отклонению.
Например, прокуратурой Октябрьско
го округа г. Мурманска было возбуждено
шесть дел об административных право
нарушениях по ч. 2 ст. 7.30 КоАП в отно
шении членов комиссии государствен
ного учреждения здравоохранения Ми
нистерства здравоохранения Мурманс
кой области по фактам допуска к
участию в закрытом аукционе на выпол
нение услуг по охране объектов заявки
ФГУП, которое не имело в силу закона
права на оказание охранных услуг. Уп
равлением ФАС России по Мурманской
области члены комиссии привлечены к
административной ответственности, им
назначено наказание в виде штрафа по
29,14 тыс. руб. каждому.
Фиксируются случаи включения
незаконных условий в документацию
о закупках.
Например, прокуратурой Октябрьско
го района Оренбургской области уста
новлено, что УЖКХ администрации г. Ор
ска в аукционной документации, касаю
щейся проведения текущего ремонта,
установлены дополнительные требова
ния, относящиеся к капитальному ре
монту. По результатам проверки проку
рор района в отношении начальника
УЖКХ возбудил дело об административ
ном правонарушении по ч. 41 ст. 7.30
КоАП, постановлением УФАС по Орен
бургской области должностное лицо
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привлечено к административной ответ
ственности с назначением наказания в
виде штрафа в размере 25 тыс. руб.
Кроме того, прокурор внёс главе адми
нистрации муниципального образова
ния представление, которое рассмотре
но, приняты меры по недопущению по
добных нарушений впредь.
Прокуроры выявляют нарушения за
конодательства при утверждении аук
ционной, конкурсной и котировочной
документации.
В Чеченской Республике прокуратурой
Старопромысловского района г. Грозного
установлено, что дошкольные образова
тельные учреждения при утверждении
документации по 11 электронным аукци
онам в проектах контрактов не указали
сроки и порядок приёмки поставленно
го товара, в связи с чем возбуждено
11 дел об административных правонару
шениях по ч. 42 ст. 7.30 КоАП.
В Оренбургской области прокуроры
возбудили более 40 дел об администра
тивных правонарушениях в связи с ана
логичными нарушениями закона.
Распространены факты несвоевре
менного направления информации о
заключённом (исполненном) конт
ракте в орган кассового обслужива
ния или опубликования таких сведе
ний в сети Интернет.
Так, прокурор Ленинского админист
ративного округа г. Мурманска Мурма
нской области в отношении директора
муниципального образовательного уч
реждения в связи с неразмещением в
ЕИС отчётов об исполнении договоров
возбудил два дела об административных
правонарушениях по ч. 14 ст. 7.30 КоАП,
должностное лицо привлечено к адми
нистративной ответственности с назна
чением наказания в виде штрафа на об
щую сумму 30 тыс. руб. Подобные нару
шения пресекались прокурорами во
многих регионах.
Зачастую выявляется невключение в
контракты обязательных условий об
ответственности поставщика (испол
нителя, подрядчика).
В Выгоничском районе Брянской об
ласти контракты на оказание услуг по
содержанию дорог в зимний период не
содержали условий привлечения под
рядчиков к ответственности за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение
условий договора. По результатам рас
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смотрения 6 представлений, внесённых
прокурором Выгоничского района, семь
виновных лиц привлечено к дисципли
нарной ответственности.
Допускаются факты незаконного
изменения условий контрактов.
Прокуратурой г. Тулы было установле
но, что в нарушение требований ст. 95
Федерального закона № 44ФЗ управ
ление по городскому хозяйству админи
страции города и коммерческая органи
зация при исполнении муниципального
контракта по ремонту дорог заключили
несколько дополнительных соглашений,
меняющих его существенные условия
(проведена замена заказчика, изменён
срок выполнения работ). По этому фак
ту в отношении начальника управления
возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП,
должностное лицо привлечено к адми
нистративной ответственности с назна
чением наказания в виде штрафа в раз
мере 20 тыс. руб.
Имеют место нарушения законода
тельства, регулирующего банковское
обеспечение исполнения контракт
ных обязательств.
Так, в Рязанской области в рамках
участия в электронном аукционе на пра
во заключения контракта коммерческой
организацией была представлена феде
ральному бюджетному учреждению бан
ковская гарантия. В ходе проверки про
куратурой Спасского района Рязанской
области установлено, что указанная бан
ковская гарантия банком не выдавалась,
в реестре банковских гарантий с учётом
требований ст. 45 Федерального закона
№ 44ФЗ не зарегистрирована. В связи
с подделкой банковской гарантии проку
рор района направил материалы про
верки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
для решения вопроса об уголовном
преследовании в ОМВД России по Спас
скому району; по результатам их рас
смотрения возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 327 УК.
Зачастую заказчики не применяют
штрафные санкции и меры к растор
жению контрактов при их ненадлежа
щем исполнении.
В Смоленской области в ходе реали
зации муниципальной адресной прог
раммы по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда администра
цией Сафоновского района заключены с

коммерческой организацией контракты
на приобретение 24 квартир, которые
своевременно не исполнены. Однако за
казчик пени с подрядчика в судебном
порядке не взыскивал. По результатам
проверки Сафоновская межрайонная
прокуратура в администрацию муници
пального образования "Сафоновский
район" внесла представление, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Прокуроры реагируют на случаи от
сутствия контроля со стороны заказ
чиков за исполнением контрактов.
Например, прокуратура Алтайского
края в региональном министерстве
строительства, транспорта, жилищно
коммунального хозяйства выявила нару
шения требований закона при осущес
твлении контроля за исполнением госу
дарственных контрактов и размещении
необходимой информации в ЕИС. Вне
сённое в связи с этим прокуратурой
края министру представление рассмот
рено, нарушения устранены. По инициа
тиве прокуратуры края виновное долж
ностное лицо министерства также прив
лечено УФАС России по Алтайскому
краю к административной ответствен
ности по ч. 14 ст. 7.30 КоАП.
Особое внимание уделяется проку
рорами выявлению и пресечению фак
тов уголовно наказуемых деяний в
сфере закупок. При выявлении наруше
ний, свидетельствующих о создании
благоприятных условий для допуска на
рынок отдельных хозяйствующих субъ
ектов; возведении барьеров для произ
водителей, готовых реализовать про
дукцию по более низким ценам; вымо
гательстве должностными лицами взя
ток под условиями покровительства при
размещении заказов; приёмке предста
вителями заказчика некачественных то
варов, работ и услуг, внесении в доку
менты о приёмке заведомо ложных све
дений; незаконном перечислении пос
тавщикам, подрядчикам, исполнителям
денежных средств и других злоупотреб
лениях, прокуроры активно используют
полномочия по направлению материа
лов проверок в следственные органы
для привлечения виновных лиц к уголов
ной ответственности.
Так, в ходе проверки государственно
го учреждения здравоохранения Инзе
нским межрайонным прокурором Улья
новской области вскрыт факт оплаты за
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счёт средств субсидии из областного
бюджета фактически не выполненных
работ по ремонту здания больницы по 4
контрактам. В связи с этим прокурор в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК направил в
орган предварительного расследования
материал для решения вопроса об уго
ловном преследовании виновных лиц по
ч. 1 ст. 292 УК.
В Чеченской Республике государ
ственным учреждением был заключён
с коммерческой организацией государ
ственный контракт на выполнение ра
бот по ремонту здания. Достоверно
зная о факте невыполнения заказанных
работ, руководитель учреждения под
писал акты о приёмке и дал указание на
перечисление денежных средств под
рядчику. В связи с этим прокуратурой
Шелковского района Чеченской Рес
публики материал проверки в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК направлен в СО по
Шелковскому району СУ СК России по
Чеченской Республике. В результате в
отношении указанного должностного
лица было возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 159 УК.
Прокуроры пресекают факты аффили
рованности, конфликта интересов
между заказчиком, членами комиссии
и участниками размещения заказа.
Так, в Ярославской области в заседа
нии комиссии муниципального учрежде
ния по рассмотрению заявок принимал
участие заместитель главы администра
ции городского округа г. ПереславльЗа
лесский, супруга которого была един
ственным учредителем и генеральным
директором организации – участника
закупки. По этому факту Переславской
межрайонной прокуратурой главе горо
дского округа внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено,
виновное лицо освобождено от занима
емой должности.
Относительно новым направлением
надзорной деятельности прокуратуры в
сфере закупок, имеющим целью защиту
прав субъектов предпринимательства,
является выявление и пресечение нару
шений законодательства, связанных
с обеспечением своевременной оп
латы заказчиками обязательств по
исполненным государственным и му
ниципальным контрактам.
Во исполнение поручения Президента
РФ от 13 июля 2015 г. о систематическом
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проведении соответствующих проверок
прокуроры проводят последовательную
работу по пресечению нарушений прав
субъектов предпринимательской дея
тельности на оплату поставленных ими
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по публичным контрактам.
Всего за три года его выполнения бла
годаря принятым мерам прокурорского
реагирования задолженность перед
предпринимателями погашена в сумме
около 104 млрд руб. В настоящее время
её размер составляет 22,6 млрд руб.
Сокращению задолженности перед
хозяйствующими субъектами способ
ствовали принимаемые многими проку
рорами меры по инициированию вне
сения изменений в решения о бюд
жетах различных уровней для погаше
ния задолженности по государственным
и муниципальным контрактам.
Так, после вмешательства прокурату
ры Саратовской области региональный
законодательный орган внёс изменения
в закон о бюджете, предусматривающие
финансовую помощь местным бюдже
там в размере около 875 млн руб., в том
числе для погашения долгов перед хо
зяйствующими субъектами.
Прокуроры реагируют на факты нару
шений порядка принятия бюджетных
обязательств, влекущих образование
долгов по контрактам.
Например, в Забайкальском крае по
постановлениям прокурора в отношении
главы городского поселения "Забай
кальское" возбуждено 6 дел об админист
ративных правонарушениях, предусмот
ренных ст. 15.15.10 КоАП, по фактам при
нятия при заключении муниципальных
контрактов бюджетных обязательств,
превышающих утверждённые лимиты
бюджетного финансирования. По ре
зультатам их рассмотрения главе горо
дского поселения назначены штрафы на
общую сумму 120 тыс. руб.
Есть факты возложения на бюдже
ты в судебном порядке дополнитель
ных расходов вследствие нарушения
сроков исполнения контрактных обя
зательств. В таких случаях прокуроры
предъявляют регрессные иски о взыска
нии с виновных должностных лиц излиш
не выплаченных бюджетных средств.
Только в Краснодарском крае в интере
сах публичноправовых образований в
суд предъявлено 27 таких заявлений.
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Органами прокуратуры сформирова
на практика возбуждения админист
ративных производств и привлече
ния должностных лиц заказчиков к
административной ответственности
по ст. 7.32.5 КоАП, предусматриваю
щей ответственность за нарушение сро
ка и порядка оплаты товаров (работ, ус
луг) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муни
ципальных нужд.
Так, Генеральной прокуратурой РФ
было возбуждено дело об администра
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5
КоАП в отношении главного врача феде
рального учреждения здравоохранения,
подведомственного Роспотребнадзору.
Им допущено нарушение на 60 дней
срока оплаты работ, выполненных хо
зяйствующим субъектом по государ
ственному контракту. В результате Фе
деральной антимонопольной службой
главный врач учреждения здравоохра
нения привлечён к административной
ответственности в виде штрафа.
За период действия этой нормы зако
на (с 6 августа 2017 г.) прокурорами ини
циировано административное пресле
дование 870 должностных лиц государ
ственных и муниципальных заказчиков.
Всего в целях устранения выявлен
ных нарушений указанной категории
органы прокуратуры внесли более 18
тыс. представлений, по результатам
их рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено 9,1 тыс.
должностных лиц, к административ
ной – более 2 тыс. лиц, в суды предъ
явлено 388 исковых заявлений, о не
допустимости нарушения требований
закона предостережено 1156 должно
стных лиц, 159 материалов направле
но в органы предварительного рас
следования, по ним возбуждено 102
уголовных дела.
Приведённые данные с очевидностью
свидетельствуют, что задачами проку
рорского надзора за исполнением за
конов в сфере государственных и му
ниципальных закупок на современном
этапе развития российского государства
и общества являются:
– организация работы органов проку
ратуры исходя из особой приоритетнос
ти надзорного сопровождения закупоч
ной деятельности в ходе реализации го
сударственных программ прорывного

научнотехнологического и социально
экономического развития РФ;
– дальнейшее совершенствование
форм и методов осуществления эффек
тивного мониторинга состояния закон
ности в сфере закупок для государ
ственных и муниципальных нужд;
– обеспечение полной информиро
ванности прокуроров о планируемых и
реализуемых на поднадзорной террито
рии мероприятиях в рамках государ
ственных программ развития страны, их
сроках и объёмах используемых бюд
жетных ресурсов;
– максимальное использование ре
зультатов мониторинга состояния закон
ности и иной информации в планирова
нии надзорных мероприятий в сфере
контрактной системы;
– обеспечение превентивного харак
тера надзора за исполнением законов о
закупках для государственных и муници
пальных нужд, принятие действенных
мер по предупреждению нарушений за
конодательства, предотвращению хище
ний бюджетных средств, иных злоупот
реблений, в том числе в рамках надзора
за законностью региональных и муници
пальных нормативных правовых актов о
закупочной деятельности, правовой
оценки действий участников закупок при
планировании и обосновании закупок,
установлении начальной (максималь
ной) цены контрактов, выборе способа
определения поставщика, на иных пер
воначальных стадиях закупок;
– активное использование опыта ор
ганов прокуратуры по выявлению и пре
сечению нарушений законодательства
о закупках, выражающихся в заключе
нии контрактов без торгов с единствен
ным поставщиком в обход конкурент
ных процедур, дроблении контрактов,
их заключении на условиях, отличных от
документации о закупке, нарушении по
рядка определения победителей аукци
онов, информационного обеспечения
закупок, иных распространённых пра
вонарушений;
– активное и сбалансированное осу
ществление правозащитной функции
прокуратуры в сфере закупок примени
тельно к общезначимым интересам го
сударства и общества и законным пра
вам субъектов предпринимательства,
в том числе на своевременную оплату
заказчиками исполненных обязательств
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по государственным и муниципальным
контрактам, на участие в закупках субъ
ектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммер
ческих организаций;
– обеспечение неотвратимости на
казания за совершение уголовно нака
зуемых деяний в сфере закупок для го
сударственных и муниципальных нужд,
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выявление и пресечение любых фактов
хищений, мошенничества, должност
ных и иных преступлений участников
закупок.
А. ПАЛАМАРЧУК,
начальник Главного управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства
Генеральной прокуратуры РФ.

