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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

В Общественной палате Российской Федерации 16 октября 2014 года 

на круглом столе «Правовые вопросы обеспечения общественного контроля 

за государственными и муниципальными закупками» были рассмотрены 

вопросы правовой коллизии между положениями Федерального закона от 

21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 212-ФЗ) и Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-

ФЗ) при осуществлении общественного контроля за государственными и 

муниципальными закупками.  

В круглом столе-совещании приняли участие представители 

Общественной палаты Российской Федерации, Минэкономразвития России, 

Контрольного управления Президента Российской Федерации, НИУ 

«Высшая школа экономики», Росфиннадзора, ФАС России, Государственной 



   

 

Думы ФС РФ, а также представители некоммерческих организаций, 

осуществляющих общественный контроль в сфере закупок. 

 

Участники круглого стола-совещания пришли к выводу о 

противоречии положений Закона № 212-ФЗ нормам, установленным Законом 

№ 44-ФЗ (в части целей и форм общественного контроля в сфере закупок, а 

также субъектов общественного контроля). 

Участники круглого стола-совещания согласились с тем, что 

имеющееся противоречие Закона № 212-ФЗ правилам Закона № 44-ФЗ может 

привести к нарушению прав общественных объединений и объединений 

юридических лиц, осуществляющих общественный контроль в сфере закупок 

в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также злоупотреблениям со стороны 

лиц, в отношении которых осуществляется контроль. 

В этой связи участники круглого стола-совещания предлагают в целях 

устранения указанного противоречия исключить институт общественного 

контроля в сфере закупок из сферы регулирования Закона № 212-ФЗ.  

Для этого предлагается часть 2 статьи 2 Закона № 212-ФЗ после слов 

«оказанием психиатрической помощи» дополнить словами «осуществление 

общественного контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 


