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Реализация любого национального проекта, в том числе и национального 

проекта «Демография», осуществляется через федеральное и региональное зако-

нодательство, которое должно соответствовать принципам иерархичности, со-

блюдения субординационных связей и пределов компетенции издания входящих 

в него нормативных правовых актов, а также обеспечивать заявленные цели ис-

полнения названного национального проекта. 

Полнота и законность региональной и муниципальной нормативных баз, ре-

гламентирующих правоотношения, возникающие в ходе реализации националь-

ного проекта «Демография», – обязательные условия обеспечения верховенства 

закона и единства правового пространства. 

Органы прокуратуры в ходе осуществления надзора за исполнением зако-

нодательства при реализации национального проекта «Демография» в случаях 

установления необходимости его совершенствования в силу его противоречиво-

сти, недостаточности правового регулирования и т. п., в соответствии со статьёй 

9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» вправе вносить в законодательные 
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органы или органы, наделённые правом инициативы правотворчества, предло-

жения о внесении дополнений и изменений в действующее законодательство, об 

отмене нормативных правовых актов или об их принятии по вопросам, требую-

щим правового регулирования при реализации названного национального про-

екта. 

Вместе с тем, обладая правом участия в правотворческой деятельности при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства в ходе реализации 

национального проекта «Демография», органы прокуратуры не наделены дей-

ствующим федеральным законодательством какими-либо властными полномо-

чиями для реализации этого права. 

Ориентирование органов власти на необходимость принятия, отмены или 

изменения нормативных актов в сфере реализации национального проекта «Де-

мография» осуществляется органами прокуратуры по большей степени путём 

направления в указанные органы соответствующих представлений и предложе-

ний, а упреждение фактов принятия на региональном уровне нормативных пра-

вовых актов, не отвечающих требованиям закона и целям исполнения нацио-

нального проекта «Демография», – путём участия прокуроров в разработке таких 

актов и изучения их проектов. 

Однако вносимые органами прокуратуры предложения по совершенствова-

нию действующего законодательства, доработке проектов нормативных право-

вых актов не подкреплены корреспондирующими обязанностями органов власти 

по их рассмотрению. 

Представляется, что причиной этому является отсутствие закреплённого фе-

деральным законодателем права законодательной инициативы органов прокура-

туры, которому бы корреспондировала обязанность соответствующих органов 

по рассмотрению внесённых предложений и принятию по ним решений. 

Наделение таким правом прокуроров региональным законодателем, суще-

ствующее в настоящее время в большинстве субъектов РФ, в том числе и Уста-

вом города Москвы прокурору предоставлено право законодательной инициа-

тивы, противоречит основному закону страны, относящему вопросы 
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определения компетенции органов прокуратуры к исключительной юрисдикции 

федерального законодателя. 

Таким образом, существующая на сегодняшний момент правовая неопреде-

лённость в регламентации полномочий органов прокуратуры в правотворчестве 

региональных и муниципальных органов власти отрицательно сказывается на 

эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства при ре-

ализации национального проекта «Демография». 

Кроме того, ни один государственный орган, ни одно должностное лицо не 

занимается оценкой законодательной базы национальных проектов настолько, 

насколько это делают органы прокуратуры, обладающие наиболее полным и до-

стоверным объёмом информации о состоянии правового регулирования в этой 

сфере в силу постоянного изучения законодательства, регулирующего правоот-

ношения, возникающие при реализации национальных проектов, практики его 

применения, выявления и устранения его нарушений. 

По этим причинам участие органов прокуратуры в совершенствовании за-

конодательства, регулирующего правоотношения в сфере реализации нацио-

нальных проектов, в том числе и национального проекта «Демография», имеет 

решающее значение для повышения его качества и адекватности, устранения 

свойственных ему недостатков, и, как следствие для успешности реализации 

национальных проектов. 

Представляется, что «наделение органов прокуратуры правом законотвор-

ческой инициативы будет закономерным и справедливым» [2, с. 40–46], так как 

позволит обеспечить качественное региональное и муниципальное нормотвор-

чество в рамках реализации национального проекта «Демография», сведёт к ми-

нимуму сложную и затратную работу по опротестованию незаконных норматив-

ных актов, изданных во исполнение названного проекта, и их судебному оспари-

ванию. 

Возлагая на органы прокуратуры надзор за соблюдением положений основ-

ного закона государства, законодатель не предусмотрел включение высшего 

должностного лица этого ведомства в перечень субъектов, наделённых правом 
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обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии Конституции 

РФ законов, нормативных актов и договоров между органами власти различных 

уровней, что также вызывает определённые сложности при осуществлении рас-

сматриваемого вида надзорной деятельности. 

Вместе с тем, особо следует отметить, что проверка законности издаваемых 

в рамках реализации национального проекта «Демография» правовых актов на 

региональном и местном уровнях, которой органам прокуратуры предписано 

уделять особое внимание приказом Генеральной прокуратуры РФ №192 от 14 

марта 2019 года, на практике вызывает объективные трудности, связанные со 

своевременностью её проведения. 

Так, положениями ведомственных актов прокурорам предписано проводить 

такую проверку не позднее тридцати дней со дня принятия правовых актов или 

изменения законодательства. Однако, корреспондирующей обязанности по 

предоставлению изданных или изменённых правовых актов поднадзорными объ-

ектами в названный срок нигде не предусмотрено, что приводит к несвоевремен-

ному опротестованию правовых актов, несоответствующих законам [4, с. 26–29] 

Существенно затрудняет осуществление прокурорского надзора и несовер-

шенство самого федерального законодательства, за исполнение которого надзи-

рают органы прокуратуры при реализации национального проекта «Демогра-

фия». 

Так, система контрактных отношений, выступающих основой реализации 

большинства мероприятий национального проекта, будь то мероприятия по об-

новлению материально-технической базы спортивной инфраструктуры или ме-

роприятия по создаются дополнительных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в результате строительства и улучшения «семейной» инфраструк-

туры, регулируется ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Именно участниками контрактных правоотношений допускается значитель-

ное количество нарушений, наиболее частными из которых являются: заключе-

ние прямых договоров, нарушение сроков публикации планов-графиков закупок, 
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принятие незаконных правовых актов, дробление контрактов, незаконное изме-

нение их условий и др. [6, с. 12–18]. 

В ходе надзора за исполнением названного нормативного правового акта 

органам прокуратуры предписано регулярно проверять соблюдение установлен-

ного порядка таких закупок (пункт 3.5 Приказа №192 от 14 марта 2019 года), ос-

новным условием отсутствия нарушений которого является обоснованность про-

изведённых закупок их потребностью для государственных и муниципальных 

нужд. При этом ни в самом законе, ни в других нормативных правовых актах 

формулировки понятия «государственных и муниципальных нужд» не содер-

жится, что порождает бурную полемику в юридических кругах. 

Одни авторы предлагают понимать под государственными и муниципаль-

ными нуждами публичные потребности, удовлетворение которых приносит 

пользу всему населению страны или конкретному муниципальному образова-

нию, другие – финансируемые за счёт средств соответствующих бюджетов по-

требности РФ или муниципального образования в товарах, работах, услугах, не-

обходимых для реализации государством или муниципальным образованием 

своей публичной функции, удовлетворяемые путём заключения на основе торгов 

государственных и муниципальных контрактов[7, с. 93–96]. Существуют и иные 

дефиниции этого понятия. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество научных подходов к опреде-

лению этого понятия, правоприменительная практика не применяет ни один из 

них, что в отсутствие легального определения этого термина приводит к его не-

оправданно расширительному толкованию, в том числе и прокурорскими работ-

никами, осуществляющими надзор за исполнением законодательства. 

Кроме того, наличие в рассматриваемом законе неоднозначных, логически 

не завершённых и концептуально необоснованных «стержневых» понятий – 

«план закупок» и «план-график» ‒ приводит к искажению сути намерений зако-

нодателя при использовании этих понятий в правовом регулировании контракт-

ных отношений [8, с. 133–144]. 
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Особо следует отметить отсутствие правового урегулирования контрактных 

отношений в части формирования максимальной цены контрактов, а также каче-

ства товаров, работ и услуг, приобретаемых для государственных и муниципаль-

ных нужд, выступающее предпосылкой для недобросовестного поведения участ-

ников закупок и приводящее зачастую к существенному несоответствию рыноч-

ной стоимости объекта государственного или муниципального контракта его 

стоимости, установленной условиями такого гражданско-правового договора, по 

причине изготовления товаров или выполнения работ с применением самых де-

шёвых материалов и по самым доступным технологиям в целях увеличения при-

были [9]. 

Такие товары (работы), несмотря на пригодность целевого использования, 

подвержены быстрому естественному износу, а возникающая потребность их за-

мены связана с необходимостью несения новых бюджетных расходов, что со-

здаёт угрозу высоких коррупционных рисков. 

Вместе с тем, отсутствие необходимых требований нормативных актов к ка-

честву поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, соблю-

дения и исполнения которых могли бы требовать органы прокуратуры, бук-

вально «сводит на нет» прокурорский надзор за исполнением законодательства 

в сфере контрактной системе в сфере реализации национального проекта. 

Таким образом, ненадлежащее правовое регулирование указанных вопросов 

создаёт значительные трудности как в процессе планирования и прогнозирова-

ния бюджетных расходов, осуществляемого государственными и муниципаль-

ными органами власти, так в надзорной деятельности органов прокуратуры: при 

даче правовой оценки выявленным правонарушениям и решении вопросов о при-

нятии мер прокурорского реагирования, привлечении виновных лиц к ответ-

ственности. 

К числу актуальных, в связи с осуществлением надзорной деятельности за 

исполнением законодательства в бюджетной сфере при реализации националь-

ного проекта «Демография», относится вопрос о прокурорском надзоре за испол-

нением такого законодательства индивидуальными предпринимателями, а также 
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физическими лицами, не обладающими таким статусом, выступающими сторо-

ной государственных (муниципальных) контрактов, и являющимися получате-

лями бюджетных средств. 

Вышеназванный закон, регулирующий контрактную систему закупок, до-

пускает таких лиц в качестве полноправных участников отношений, направлен-

ных на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

По данным статистической отчётности Министерства финансов РФ в 

2019 году было подано 12908 заявок от индивидуальных предпринимателей на 

участие в закупках по контрактной системе в рамках реализации национальных 

проектов [10, с. 131]. 

Как уже было озвучено ранее в выпускной квалифицированной работе фи-

зические лица, в том числе занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, выведены за пределы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проек-

тов. А потому проверить исполнение ими требований законов в бюджетной 

сфере в рамках такого надзора не представляется возможным, что ведёт к воз-

никновению высоких коррупционных рисков в данном направлении. 

Видится целесообразным изменение положений федерального законода-

тельства, ограничивающего круг поднадзорных объектов, в части его расшире-

ния путём включения в него физических лиц. 

Успешное решение стоящих перед органами прокуратуры задач при реали-

зации национального проекта «Демография» во многом зависит от применяемых 

в ходе надзорного процесса форм, способов и методов работы. 

Закрепление динамично развивающихся форм социально-экономической 

деятельности, в том числе и в области реализации национального проекта «Де-

мография», в специальном законодательстве обуславливает необходимость рас-

ширения существующего перечня методов работы органов прокуратуры по вы-

явлению нарушений законодательства, их пресечению и предупреждению. 

Так, система контрактных отношений, посредством которых реализуется 

большая часть мероприятий рассматриваемого национального проекта, 
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предполагает создание одинаковых условий для их участников, поддержку кон-

куренции, прозрачность финансового обеспечения и отчётности путём размеще-

ния в обязательном порядке необходимой информации в специальных програм-

мах, её опубликования в СМИ и сети «Интернет». По этой причине органы про-

куратуры при осуществлении контроля за исполнением закона о контрактной си-

стеме при реализации национального проекта «Демография» должны проводить 

мониторинг специальных информационных систем и публикаций, с целью сбора 

и анализа информации о состоянии законности в этой сфере. 

Кроме того, прокуратура, как координатор деятельности по борьбе с нару-

шением законодательства при реализации национального проекта «Демогра-

фия», выполняет эту роль путём принятия мер к налаживанию эффективного вза-

имодействия с правоохранительными органами, органами государственной вла-

сти, местного самоуправления и общественными организациями, обеспечения 

обмена с ними статистической и иной информацией, необходимой для осуществ-

ления эффективного надзорного процесса. 

Прокурорская проверка – это основной способ выявления нарушений зако-

нодательства, в том числе и при реализации национального проекта «Демогра-

фия», и одновременно форма прокурорского надзора. Правовая регламентация 

порядка её проведения при осуществлении надзора за исполнением законода-

тельства содержится в положениях статьи 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-

дерации», и предполагает единство подхода к его (порядку) соблюдению. В ука-

занной связи организационно-распорядительными документами органов проку-

ратуры разработаны и утверждены типовые формы отдельных видов решений и 

актов, принимаемых в ходе и по итогам проведения такой проверки. 

Вместе с тем, проявленная ведомственная избирательность при выборе ви-

дов решений и актов, нуждающихся в разработке типовых форм, привела к от-

сутствию единства в правоприменительной практике при принятии в ходе про-

ведения прокурорских проверок таких видов решений как, решений о приоста-

новлении, продлении или возобновлении проверки, о продлении срока приоста-

новления проверки и т. д., к возможности привносить отдельными прокурорами 
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в надзор собственные интерпретационные подходы [12, с. 131], затрудняющие 

поднадзорным объектам возможность определения законности таких решений 

ввиду отсутствия типового ориентира, устанавливающего требования к содержа-

нию таких документов, и, как следствие, возможность их обжалования. 

Представляется, что решение этого вопроса возможно путём разработки и 

утверждения в организационно-распорядительных документах ведомства типо-

вых форм всех видов решений и актов, которые могут приниматься в ходе про-

ведения прокурорской проверки исполнения законодательства. 

Отдельно необходимо остановится на отсутствии правовой регламентации 

порядка уведомления поднадзорных объектов о принятии решения о проведении 

прокурорской проверки. Способы такого уведомления законодательно не за-

креплены. 

На практике сотрудники прокуратуры вынуждены лично вручать соответ-

ствующее уведомление проверяемому лицу и знакомить его с принятым реше-

нием, что весьма затруднительно в случае злоупотребления правами такими ли-

цами, уклоняющимися от получения уведомления в целях воспрепятствования 

проведению проверки. 

Легальное регламентирование порядка и способов уведомления поднадзор-

ных объектов о принятии решений о проведении прокурорских проверок будет 

способствовать оперативности проведения последних – одной из составляющих 

эффективности надзорного процесса. 

Залогом принятия законного и обоснованного решения по итогам любой 

прокурорской проверки является надлежащая подготовка к её проведению, пол-

нота и своевременность проверочных мероприятий, а также правильность ана-

лиза и оценки её результатов, влияющих на выбор мер прокурорского реагиро-

вания, подлежащих применению в конкретной правовой ситуации. 

Очевидно, что специфика законодательной регламентации правоотноше-

ний, возникающих при реализации национального проекта «Демография», пред-

определяет особенности осуществления надзорного процесса в этой области, в 

том числе и проведения прокурорских проверок. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вместе с тем, в настоящее время специальная методика проведения проку-

рорских проверок исполнения законодательства при реализации национальных 

проектов, содержащая доктринально обоснованные рекомендации по организа-

ции, подготовке и производству проверочных мероприятий в целях выявления 

нарушений исполнения законов, их устранения и профилактики, отсутствует, 

что негативно отражается на эффективности прокурорского надзора рассматри-

ваемого направления. 

Анализ актуальных проблем организации и осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законодательства при реализации национального про-

екта «Демография» позволяет прийти к выводу о наличии определённых про-

блем в этом направлении и необходимости дальнейшего совершенствования его 

законодательной регламентации. 
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