В диссертационный совет Д 170.001.03
федерального государственного
казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Университет прокуратуры Российской
Федерации» (123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 15)

О ТЗЫ В
на автореферат диссертации Максютова Марселя Флоритовича
по теме: «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00,11 «Судебная деятельность, прокурорская
деятельности, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Актуальность
вызывает

проведенного Максютовым М.Ф.

сомнений

и

обусловлена

наличием

исследования не

проблем

обеспечения

законности в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц посредством принятия прокурорами мер реагирования.
Важность

исследования

проблем

прокурорского

надзора

в

сфере

корпоративных закупок определяется ежегодно возрастающими суммами, на
которые они производятся: только за 2017 год эта сумма составила 27 трлн.
руб. За этот же период прокурорами выявлены свыше 140 тыс. нарушений
законодательства в области закупок.
Проведенное исследование позволило автору обозначить имеющиеся
проблемы прокурорского надзора в рассматриваемой сфере отношений и
предложить пути их решения, в том числе посредством корректировки
действующих законодательных актов.
Соискателем

в

работе

определена

цель

-

по

результатам

диссертационного исследования выработать решения 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. На пути достижения цели последовательно решен
ряд научных задач.
Выбранный

теоретико-методологический

подход

к

исследуемой

проблематике положительно отличает работу соискателя от иных подобных
исследований, что характеризует ее новизной и достоинством. Он позволил
автору выработать теоретические обоснования и решения выявленных
проблем правового и организационного характера в рамках избранной темы.
В числе наиболее значимых результатов, вносящих вклад в науку
прокурорского надзора и правоприменительную практику, можно назвать
сформулированное понятие «объекты прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических
прокурорского

лиц»,

обоснование

надзора

и

критериев

проведение

определения

пределов

систематизации

объектов

прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере.
В

целях

повышения

эффективности

прокурорского

надзора

в

рассматриваемой сфере соискателем научно обоснованы предложения по
совершенствованию

федерального

законодательства

и

ведомственных

организационно-распорядительных документов.
Судя по автореферату, диссертация обладает внутренним единством и
логикой, изложенный в ней материал структурирован, содержит новые
результаты и положения. Структура работы последовательна, охватывает
введение, три главы, содержащих восемь параграфов, заключение, список
литературы и приложения.
Представляет необходимым поддержать вывод автора о необходимости
рассмотрения прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в
качестве

структурно

самостоятельного

поднаправления

прокурорского

надзора за исполнением законов в сфере экономики.
Вместе с тем, исходя из содержания автореферата, рассматриваемая
работа Максютова М.Ф. не лишена отдельных недостатков, которые в целом
не влияют на качество исследования и сделанные по его результатам выводы
и предложения автора.

1. В автореферате автором мотивировано, что контрольно-надзорные
органы в сфере корпоративных закупок имеют ограниченные жалобами
участников закупки полномочиями по проведению проверок исполнения
законов в сфере корпоративных закупок. При этом в числе положений,
выносимых на защиту, отсутствуют конкретные предложения о внесении
изменений в правовые акты с целью расширения полномочий контрольно
надзорных органов, в том числе с целью освобождения органов прокуратуры
от несвойственной им работы органа контроля.
2. Репрезентативность диссертации была бы значительно выше в
случае

представления

в

ней

опыта

иностранных

прокуратур,

осуществляющих надзор за исполнением аналогичного законодательства.
На

основании

изучения

автореферата

следует

отметить,

что

диссертация Максютова Марселя Флоритовича, подготовленная на тему
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров,
работ,

услуг

отдельными

видами

юридических

лиц»,

соответствует

установленным в Положении о присуждении ученых степеней (раздел II),
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013

№ 842,

требованиям

и

критериям,

ее

автор

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11

-

«Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельности,

правозащитная и правоохранительная деятельность».
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