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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В римском праве договор подряда был представлен как 

наем работы, то есть отношения по выполнению работ. Первое упоминание о 

мероприятиях, которые с большой долей условности можно рассматривать в 

качестве публичных торгов, содержалось в Указе от 7 июля 1654 года «О 

подрядной цене» на доставку в Смоленск муки и сухарей.1 Конкурса как 

такового не было, но имелся государственный заказ. Происходил поиск 

исполнителей, формулировались условия его выполнения и вознаграждения.2 

Во время правления Петра I был издан ряд нормативно-правовых 

актов, в которых указывалось, что все подряды следует заключать публично 

и гласно. Оповещения о предстоящих конкурсах вывешивались на городских 

воротах. 

Здесь же помещались объявления о льготах исполнителям 

государственного заказа. Законодательство Петра I впервые предусматривало 

ответственность подрядчика за неисполнение государственного заказа. 

В результате продолжающейся реформы госзаказа после восьми лет 

работы по правилам Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»3 был принят Федеральный 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»4. 

Размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг учреждениями УИС активно осуществляется в соответствии с 
                                                             

1 См.: Веденеев Г. М., Гончаров Е. Ю., Кобзев Г. Н. Конкурсные торги в России: 
исторический опыт. М., 2005. С. 11. 

2 См.: Анощенко Е. Н. Из истории проведения подрядных торгов. Киев, 1994. С. 35. 

 3См.: О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 21.07.2005 № 
94-ФЗ// СПС Консультант Плюс. 

4См.: О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ // Российская газета. - 2013. - 12 апреля. - № 80; Российская газета. - 2017. - 27 

февраля. - № 40. 
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Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

применения договора подряда в УИС России. 

Предмет исследования составили нормы гражданского и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, регулирующие 

договор подряда в деятельности УИС, а также теоретическая доктрина и 

правоприменительная практика по теме исследования.  

Цель исследования заключается в анализе правового регулирования 

договора подряда в деятельности УИС, выявлении пробелов и недостатков и 

разработке теоретических и прикладных аспектов совершенствования 

данного института в сфере УИС.  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие, правовую природу и элементы контракта на 

выполнение подрядных работ для нужд УИС; 

- определить виды гражданско-правовых механизмов размещения 

заказов на подрядные работы для нужд УИС; 

- выявлены источники правового регулирования подрядных работ 

контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд; 

- установить особенности заключения контракта на выполнение 

подрядных работ для нужд УИС; 

- раскрыть особенности исполнения контракта на выполнение 

подрядных работ для нужд УИС; 

- охарактеризовать ответственность за исполнение или ненадлежащие 

исполнение подрядных работ для нужд УИС. 

Теоретическую основу данного исследования составили труды 

Агаркова М. М., Алексеева С. С., Баринова Н. А., Брагинского М. И., 

Братуся С. Н., Верба С. А., Гонгало Б. М., Грибанова В. П., Ершова О. Г., 

Иоффе О. С., Кабалкина А. Ю., Карапетова А. Г., Кархалева Д. Н., 
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Красавчикова О.А., Кротова М.В., Мурзина Д.В., Патушинского Б.А., 

Потюкова А.Г., Ринга М. П., Ровного В. В., Романца Ю. В., Рябова А. А., 

Рябовой С. Э., Садикова О. Н., Санниковой Л. В., Сарбаша С. В., 

Степанова Д. И., Суханова Е.А., Толстого В. С., Толстого Ю. К., 

Халфиной Р. О., Шабловой Е. Г., Шешенина Е. Д., Яковлева В. Ф. и других 

ученых. 

Нормативной основой исследования послужили: Гражданский 

кодекс Российской Федерации1, Уголовно-исполнительный кодекс РФ2, 

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). 

Эмпирическую базу исследования составили правовые акты 

Российской Федерации в области регулирования УИС,  российская и 

зарубежная литература по теме исследования бакалаврской работы, а также 

статистические и другие данные, отражающие развитие темы в современном 

мире. 

Методологическая основа. Работа выполнена с использованием как 

общенаучных, так и частнонаучных методов, а именно: анализ и синтез; 

системный и комплексный методы; социологический и статистический; 

формально-логический; сравнительно-правовой. 

Структураработы обусловлена целью и задачами и состоит из 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 

                                                             

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): федеральный закон от 
30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный 
закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ НУЖД 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Понятие, правовая природа и элементы контракта на выполнение 
подрядных работ для нужд УИС 

 

История появления термина «подряд» уходит в глубину веков. 

Известно, что еще 7 июля 1654 г., во времена царствования Алексея 

Михайловича, был издан Указ о подрядной цене на доставку в Смоленск 

муки и сухарей. Подрядчик за установленную Указом цену должен был 

отвезти в Смоленск хлеб, при этом он освобождался от оплаты пошлины1. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова приводится следующее 

толкование слову «подряд» – это «договор, по которому одна сторона 

обязуется по заказу другой стороны выполнить определенную работу, а 

также работа, производимая по такому договору»2. 

Термин «подряд» происходит от глагола «подрядиться», 

«подряжаться», т.е. принимать на себя обязательство выполнить какую-либо 

работу, наниматься на работу на определенных условиях. Следовательно, 

сущность подрядных работ заключается в их выполнении не для себя, а для 

другого лица, в том числе, на основе договора, соглашения. В случае если 

работы выполняются не для частного лица, а для государственных нужд, 

подряд приобретает статус государственного. 

Говоря об особенностях какого-либо договора, о его юридической 

природе, используют определение данного договора, закрепленное в законе. 

Пункт 8 ст. 3 Закона № 44-ФЗ дает одно общее определение для 

государственного и муниципального контракта. 

В тексте указанного нормативно-правового акта, под государственным, 

муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени РФ, 

                                                             

1 См.: Веденеев Г. М., Кобзев Г. Н., Гончаров Е. Ю. Конкурсные торги в России: 
исторический опыт/ 2-е изд., доп. – М., 2005. – С. 11. 

2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под.ред. д.ф.н., проф. Н.Ю. 
Шведовой. – М., 1983. – С. 480. 
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субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения собственно государственных нужд, 

муниципальных нужд. 

Признак направленности договора на юридические последствия 

(правовой результат), используемый Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) в качестве основания выделения договорных 

видов, в указанном определении отсутствует, что обусловлено, по-видимому, 

включением в родовое понятие государственного или муниципального 

контракта договоров, имеющих различную правовую природу (договора 

поставки, подряда, договора об оказании услуг). Следует отметить, что хотя 

буквальное толкование ч.3 ст. 8 Закона № 44-ФЗ позволяет считать 

государственным либо муниципальным контрактом договор любой 

направленности, удовлетворяющий указанным выше признакам, тем не 

менее, ряд иных норм названного Закона определяет необходимость 

ограничительного толкования указанной нормы, предполагающей 

использование понятия государственного или муниципального контракта для 

обозначения группы договоров, предметом которых является осуществление 

поставок, выполнение работ либо оказание услуг для государственных либо 

муниципальных нужд. Вместе с тем, с представленным ограничительным 

толкованием термина «государственный, муниципальный контракт» 

достаточно тяжело согласиться, поскольку как на законодательном, так и на 

доктринальном уровне понятие муниципальный контракт включает в себя 

гораздо большее количество гражданско-правовых договоров.  

Государственный или муниципальный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд(далее - 

государственный или муниципальный контракт)представляет собой, в 

соответствии с п. 2 ст. 702 ГК РФ1 отдельный вид договора подряда. Вместе с 

                                                             

1См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года 
N 51-ФЗ 
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тем, исходя из характера работ, составляющих предмет договора 

(строительные или проектные и изыскательские), данный договор 

представляет собой один из видов договора строительного подряда или 

договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Таким образом, 

подрядные работы для государственных (муниципальных) нужд образуют 

обязательства по договорам строительного подряда и подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

Согласно положений ч. 2 ст. 763 ГК РФ при осуществлении 

государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется 

выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 

ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера 

работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять 

выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

В момент заключения договора подряда между заказчиком и 

подрядчиком заканчивается формирование юридического состава, который 

необходим для возникновения гражданско-правового обязательства по 

выполнению работ. 

Гражданско-правовое регулирование капитального строительства в 

системе ФСИН России - это одна из разновидностей социального 

управления. Гражданско-правовое регулирование осуществляется при 

помощи системы взаимосвязанных гражданско-правовых форм, способов и 

средств (технико-юридических, договорных и др.). Оно выражает 

юридическое воздействие на соответствующие социально-экономические 

связи, опосредствующие капитальное строительство в системе ФСИН 

России, выступает в форме технико-юридического и иного специфического 

нормирования поведения субъектов гражданских правоотношений с целью 

установления оптимальных требований к капитальному строительству, 

стимулирования его исполнения, обеспечения гарантий, защиты прав и 
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законных интересов органов исполнения наказаний, ответственности за их 

нарушения, дальнейшего совершенствования правового регулирования в 

соответствии с экономическими и другими закономерностями и 

общественными потребностями. 

Существенными условиями договора строительного подряда являются 

предмет, цена и срок. Необходимо отметить, что степень государственного и 

административного воздействия на определение существенных условий 

договора подряда различна. Так, предмет договора подряда должен 

соответствовать требованиям безопасности, охраны здоровья населения и 

окружающей среды, планировки и застройки различных территорий. 

Требования по безопасности и охране здоровья населения 

сформулированы в гл. II Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»1. В случае если сторона 

заключает договор строительного подряда с нарушением действующих 

санитарно-эпидемиологических требований, такой договор должен быть 

признан недействительным в соответствии со ст. 168 ГК РФ, так как такой 

элемент сделки, как предмет договора не соответствует правам человека и 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Экологические требования к размещению, проектированию и 

строительству недвижимости предусматриваются гл. VII Федерального 

закона от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»2. 

Требования по территориальному планированию излагаются в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации3. Если заказчик и 

подрядчик заключают договор строительного подряда с нарушением 

территориального планирования, то такого рода договор будет 

недействителен по правилам ст. 168 ГК РФ.  

                                                             

1 См: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650. 
2 См.: Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  
3См: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
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Цена договора подряда по выполнению строительно-монтажных работ 

представляет собой стоимость строительно-монтажных работ и определяется 

в соответствии с российским законодательством по общему правилу на 

основе соглашения заказчика и подрядчика. З. А. Циммерман вносит 

предложение об установлении лимитных цен на строительную продукцию1. 

На наш взгляд, проблема установления лимитных цен заключается в том, что 

эти действия малоэффективны в условиях национальной экономики. Это 

может привести к развалу той отрасли, где будут установлены лимитные 

цены. К тому же обозначить лимит цен лишь на продукцию строительства 

малореально.  

Цена в договоре строительного подряда определяется твердой или 

приблизительной сметой. В ходе заключения договора подряда между 

сторонами могут возникнуть разногласия, которые имеют преддоговорный 

характер.  

В настоящее время в ст. 446 ГК РФ говорится о том, что на 

рассмотрение суда передаются разногласия, возникшие при заключении 

договора в обязательном порядке либо по соглашению сторон. Разногласия 

по заключаемому договору строительного подряда могут быть предметом 

рассмотрения как в арбитражном суде, так и суде общей юрисдикции.  

Срок выполнения работ также является существенным условием 

договора подряда, за нарушение которого подрядчик несет ответственность 

только при строительстве объектов для государственных федеральных нужд 

в РФ2. По всем другим видам строительства никаких нормативных неустоек 

за несвоевременное окончание строительства законодательством и иными 

правовыми актами не предусмотрено. На наш взгляд, такая постановка 

вопроса абсолютно необоснованна. Считаем, что это является выражением 

                                                             

1 См.: Циммерман З. Правовое обеспечение либерализации цен на строительную 
продукцию // Хозяйство и право. – 2011. - № 5. – С. 94–95. 

2 Некоторые аспекты развития института ответственности за нарушение 
обязательств по выполнению строительных работ // Научные Труды. Вып. 5: В 3 т. Т. 2 / 

Рос.акад. юрид. наук. – М., 2005. 
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социалистического подхода к собственности, когда гражданское право 

отражало интересы преимущественно государственной собственности, а 

интересы отдельно взятой личности оставались без должного внимания1. 

Таким образом, предлагаем внести соответствующую поправку в 

гражданское законодательство с целью защиты всех форм собственности. 

Считаем необходимым придать правилам об имущественной 

ответственности подрядчика за нарушение сроков строительно-монтажных 

работ общий характер. Но в то же время позволим себе не согласиться с 

высказываниями в печати об ответственности подрядчика за невыполнение 

месячных и квартальных планов по объему работ2. Тем самым мы рискуем 

сковать инициативу строительных организаций и предпринимательскую 

самостоятельность, поскольку строительные организации обычно возводят 

одновременно несколько объектов и у них возникает необходимость в 

маневрировании ресурсами. В связи с этим считаем необходимым 

привлекать подрядчика к имущественной ответственности только за 

нарушение окончательного срока по выполнению строительно-монтажных 

работ. 

Значение государственного контракта на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд состоит в том, что он выступает в качестве 

правового средства, обеспечивающего организацию нормальной 

производственно-хозяйственной деятельности по освоению государственных 

капитальных вложений. 

В ст. 28 «Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках» Федерального закона № 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках 

                                                             

1 Запад, Восток, Россия в новое и новейшее время: политика, международные 
отношения, пра-во: Сб. ст. аспирантов и молодых ученых. Вып. 1 / Науч. ред. 
Д. А. Макеев и др. – Владимир, 2005. 

2 См.: Блинов В. Дисциплина предпринимательского договора // Известия. – 2006. – 

6 января. 
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регламентации участия учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках предусмотрено предоставление 

преимуществ таким учреждениям и предприятиям, являющимся участниками 

закупок. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы, аналогичны преимуществам, 

предоставляемым организациям инвалидов. 

Так, установлено, что на заказчика возлагается обязанность при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), предоставлять учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 %. 

Исходя из положений ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 

(ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1, речь идет о входящих в уголовно-

исполнительную систему учреждениях, исполняющих наказания, а также о 

включаемых по решению Правительства РФ в эту систему предприятиях, 

специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, научно-исследовательских, проектных, лечебных, 

учебных и иных учреждениях, являющихся сторонами в договоре подряда. 

С 24 июля 2014 года заказчики обязаны отражать информацию о 

преимуществах в извещениях и документации о закупках, если закупаемые 

товары (работы, услуги) включены в соответствующий Перечень (ч. 2 ст. 28 

Закона № 44-ФЗ). 

Байрашев В. А. полагает, что, несмотря на то, что Закон № 44-ФЗ 

уделяет больше внимания участию учреждений и предприятий УИС в 

государственных и муниципальных закупках по сравнению с Законом № 94-

ФЗ, из внимания законодателя выпало одно обстоятельство. Хотя заказчик по 

                                                             

1 См.: Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы" 
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Закону № 44-ФЗ и будет обязан предоставлять преимущества учреждениям и 

предприятиям УИС в отношении предлагаемой ими цены контракта в 

размере до 15 %, ничто не мешает заказчику установить размер 

преимущества, равный 0,5 % или даже 0,01 % от предлагаемой цены 

контракта. Ведь установление преимуществ для учреждений и предприятий 

УИС на максимально допустимом законом уровне может привести к 

снижению желания участников закупки, не относящимся к данным 

категориям, участвовать в закупочных процедурах, что повлечет за собой 

увеличение риска признания закупочной процедуры несостоявшейся. 

Весьма вероятно, что заказчики будут устанавливать минимальные 

преимущества для учреждений и предприятий УИС, помня о требованиях 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, обязывающих заказчика согласовывать с 

контролирующим органом заключение контракта с единственным 

поставщиком в случае признания закупочной процедуры несостоявшейся. В 

этом случае ситуация заметно не изменится к лучшему для учреждений и 

предприятий УИС, участвующих в государственных и муниципальных 

закупках, если Правительство РФ не урегулирует детально размеры 

предоставляемых преимуществ. 

Правительство Российской Федерации Постановлением Правительства 

РФ от 26 декабря 2013 года № 1292 (ред. от 27.06.016 г.) «Об утверждении 

перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 

которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» утвердило перечень товаров, работ, 

производимых (выполняемых) учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, которые могут осуществляться заказчиком у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 1 января 2014 года. 

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) осуществляется учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы в случае, если производство товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и предприятиями 

уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации. 

Организационно-правовое обеспечение капитального строительства в 

системе ФСИН России представляет собой систематизированную 

совокупность организационных и правовых актов, устанавливающих 

организационную структуру и правовой статус Управления капитального 

строительства ФСИН России, регулирующих деятельность органов 

капитального строительства, их структурных подразделений и 

определяющих порядок организации и технологии необходимой 

информации, а также порядок управления функционированием системы 

капитального строительства, организацией взаимодействия как внутри нее, 

так и между системой ФСИН России и внешними для нее организациями.1 

Основная цель организационно-правового обеспечения - построение 

комплексов правовых актов, обеспечивающих четкую организацию работы 

всех подразделений системы капитального строительства ФСИН России на 

основе определения отдельных этапов в заданных режимах, а также 

формирование правовой основы для эффективного управления и правового 

регулирования отношений, возникающих в процессе функционирования 

указанной системы. С учетом содержания организационные документы и 

правовые акты, составляющие организационно-правовое обеспечение на 

уровне ФСИН России, можно объединить в комплексы: организационно-

методический, организационно-технологический, организационно-

регулирующий и общего правового регулирования.  

Важнейшей юридической формой управления капитальным 

строительством ФСИН России является государственный контракт на 

выполнение подрядных работ для государственных нужд, который 

                                                             

1  См.: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28 сентября 2001 
года №276 «Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и 
сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации» 
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регулирует хозяйственно-правовые отношения между участниками 

инвестиционной строительной деятельности по укреплению материально-

технической базы органов внутренних дел.  

Значение государственного контракта на выполнение подрядных работ 

для государственных нужд состоит в том, что он выступает в качестве 

правового средства, обеспечивающего организацию нормальной 

производственно-хозяйственной деятельности по освоению государственных 

капитальных вложений.  

Мы попытались показать взаимосвязь действующего законодательства 

в сфере организации подрядных работ и услуг с участием учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 

пришел к выводу о рассмотрении учреждений уголовно-исполнительной 

системы в данном виде договорных отношений, имеющих социальную 

значимость, за счет бюджетных средств. 

Предлагается авторское определение и законодательное закрепление в 

Законе № 44-ФЗ термина «контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных и муниципальных нужд». «Контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных и муниципальных нужд» - это 

обязательственное соглашение, заключаемое на возмездной основе, между 

государством в лице федерального или муниципального органа, с одной 

стороны, и юридическим лицом, с другой стороны, с целью обеспечения 

потребностей государства, субъектов государства, физических и 

юридических лиц, в котором определяются действия, подлежащие 

исполнению сторонами данного соглашения, а также ответственность за 

неисполнение, либо ненадлежащее исполнение этих действий. 

 

 

1.2. Виды гражданско-правовых механизмов размещения заказов на 
подрядные работы для нужд УИС 
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В Законе № 44-ФЗ содержится видовой перечень возможных способов 

и механизмов заключения контрактов для государственных и 

муниципальных нужд. К таким видам относятся: размещение заказа, путем 

проведения конкурса; размещение заказа путем проведения аукциона; 

размещение заказа путем запроса котировок; размещение заказа путем 

запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера; размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и особенности размещения заказа в соответствии с решением 

Правительства РФ; размещение заказов на энергосервис для нужд 

заказчиков. С целью определения специфики каждого из перечисленных 

видов заказов, представляется целесообразным более детально рассмотреть 

каждый из перечисленных видов. 

Размещение заказа, путем проведения конкурса. 

При отсутствии у муниципального образования собственного 

официального сайта муниципальный заказчик должен зарегистрироваться на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого 

расположено муниципальное образование. Размещение информации на 

официальном сайте является бесплатным. Даже при наличии у 

муниципального образования собственного официального сайта, на котором 

в соответствующем разделе размещается информация о проведении 

конкурсов муниципальным образованием, в соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона 

№ 44-ФЗ, муниципальный заказчик в обязательном порядке размещает 

информацию о проведении конкурсов на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого расположено муниципальное 

образование 1. 

Процедура размещения муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса включает в себя следующие основные этапы: 
                                                             

1 См.: Борисов Д. Ю. Гражданско-правовая регламентация торгов на размещение 
заказов для государственных и муниципальных нужд : автореф. дис.... канд. юрид. наук. - 
Волгоград, 2010. - 30 с. 
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- определение предмета закупки и формирование заказа; 

- принятие заказчиком решения о способе размещения заказа; 

- принятие заказчиком решения о проведении конкурса; 

- подготовка, согласование и утверждение заказчиком технического 

задания, проекта муниципального контракта и конкурсной документации; 

- подготовка, публикация и размещение на сайте извещения о 

проведении конкурса с одновременным размещением на сайте конкурсной 

документации; 

- при необходимости, размещение на сайте изменений, внесенных 

заказчиком в конкурсную документацию; 

- предоставление конкурсной документации участникам размещения 

заказа в твердой копии на бумажном носителе; 

- разъяснение положений конкурсной документации по запросам 

участников размещения заказа и размещение разъяснений на сайте; 

- подача участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, 

регистрация поданных заявок; 

- заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытию доступа к заявкам, поданным в форме 

электронных документов, оформление и размещение на сайте протокола 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

- заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

конкурсе; принятие решения о допуске участников размещения заказа к 

участию в конкурсе; оформление и размещение на сайте протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, направление уведомлений 

участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса, и 

участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе; 

- заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 

участие в конкурсе, оформление и размещение на сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, направление победителю 

конкурса одного экземпляра протокола и проекта контракта; 
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- заключение муниципального контракта по результатам проведения 

конкурса1. 

По результатам проведения конкурса у муниципального заказчика 

должен быть сформирован следующий пакет документов: 

- Приказ или распоряжение о проведении конкурса с обоснованием 

выбора формы размещения заказа. 

- Извещение о проведении конкурса, ссылка на издание, в котором 

опубликовано извещение, и сайт, на котором извещение размещено. 

- Утвержденная конкурсная документация и изменения к ней (в случае 

внесения изменений в конкурсную документацию). 

- Сводный перечень запросов участников размещения заказа о 

разъяснении конкурсной документации и ответов на них. 

- Журнал выдачи конкурсной документации. 

- Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе. 

- Заявки на участие в конкурсе. 

- Журнал регистрации представителей участников конкурса, 

прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками. 

- Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию заявок на 

участие в конкурсе. 

- Аудиозапись. 

- Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

конкурсных заявок. 

- Протокол заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 

заявок на участие в конкурсе (определению победителя конкурса). 

- Муниципальный контракт. 

Данный перечень документов не является исчерпывающим и может 

изменяться по усмотрению заказчика. 

                                                             

1 См.: Борисов Д. Ю. Гражданско-правовая регламентация торгов на размещение 
заказов для государственных и муниципальных нужд : автореф. дис.... канд. юрид. наук. - 
Волгоград, 2010. - 30 с. 
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Не допускается включение в конкурсную документацию (в том числе и 

в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, 

услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику 

размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника 

размещения заказа, включая наличие у участника размещения заказа опыта 

работы), а также требования к его деловой репутации, требования о наличии 

у участника размещения заказа производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, 

необходимых для производства товара, поставка которого является 

предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 

предметом контракта, за исключением случаев, если возможность 

установления таких требований к участнику размещения заказа 

предусмотрена Федеральным законом.  

Представляется, что данный раздел должен быть исключен из 

положений закона, как не соответствующий практике его применения и 

нарушающий права заказчика, поскольку на практике весьма часты случаи, 

когда после подписания контракта оказывается, что лицо получившее право 

на производство работ, оказание услуг и т.д., не отвечает необходимым 

требованиям по производству данных работ или услуг. Выполняет, 

возложенную на него функцию некачественно, не укладывается в отведенные 

на данные действия временные рамки. В результате чего в первую очередь 

страдает заказчик, который получает результат не тот, который хотел бы 

получить и не того качества, которое требовалось. 

Размещение заказа путем проведения аукциона. 

Если товары, работы, услуги включены в указанные перечни, 

размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение таких работ, 

оказание таких услуг для муниципальных нужд путем проведения конкурса 

не допускается. При этом следует учитывать, что в соответствии с Письмом 

Минэкономразвития РФ от 08.08.2007 № 11812-КА/Д04 заказчики вправе 
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осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, включенных в Перечень, путем проведения запроса 

котировок или у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

установленном Законом № 44-ФЗ порядке1. 

Аукцион может быть открытым или закрытым. Заказ размещается 

путем закрытого аукциона только на продукцию, сведения о которой 

составляют государственную тайну. 

Порядок проведения открытого аукциона во многом схож с порядком 

проведения открытого конкурса, но и имеет существенные особенности. 

После принятия заказчиком решения о проведении аукциона и оформления 

данного решения приказом или распоряжением, процедура размещения 

заказа путем проведения открытого аукциона включает в себя следующие 

основные этапы: 

- подготовка, согласование и утверждение заказчиком технического 

задания, проекта муниципального контракта и документации об аукционе; 

- подготовка, публикация и размещение на сайте извещения о 

проведении аукциона с одновременным размещением на сайте аукционной 

документации; 

- предоставление документации об аукционе участникам размещения 

заказа на бумажном носителе (при необходимости); 

- разъяснение положений аукционной документации по запросам 

участников размещения заказа и размещение разъяснений на сайте (при 

необходимости); 

- внесение изменений в документацию (при необходимости), продление 

срока подачи заявок на участие в аукционе (при необходимости); 

- подача участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, 

регистрация поданных заявок; 

                                                             

1 См.: О порядке применения процедур размещения заказов для государственных и 
муниципальных нужд : письмо Минэкономразвития Рос. Федерации от 8 авг. 2007 г. № 
11812-КА/Д04 // Администратор образования. - 2007. - № 20, окт. - Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 
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- заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе; принятие решения о допуске участников размещения заказа к 

участию в аукционе; оформление и размещение на сайте протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, направление уведомлений 

участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и 

участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе; 

- проведение открытого аукциона, оформление и размещение на сайте 

протокола аукциона, направление победителю аукциона одного экземпляра 

протокола и проекта контракта; 

- заключение муниципального контракта по результатам проведения 

аукциона1. 

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в 

извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, 

по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 

муниципального контракта с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене, по цене, предложенной таким 

участником2. 

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 

десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и 

не позднее 20 дней со дня проведения торгов. 

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 

заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене. При этом заключение 

муниципального контракта для участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене, является обязательным. В случае 

                                                             

1 См.: Борисов Д. Ю. Указ.соч. 
2 См.: Борисов Д. Ю. Указ.соч. 
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уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а 

также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся1. В 

случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем 

аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене, аукцион признается несостоявшимся2. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе, которая соответствует всем 

требованиям и условиям, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику 

размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.В этом случае 

муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене, указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с 

подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не 

превышающей начальной (максимальной) цены. Муниципальный контракт 

должен быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения на сайте 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 3. 

Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении 

заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный 

документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения 

исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено 

                                                             

1 См.: Тодорова Т. Л. Порядок проведения аукциона. - URL: 

http://cmo.khabkrai.ru/tema-15-poryadok-provedeniya-aukciona/  

2 См.: Тодорова Т. Л. Порядок проведения аукциона. Это все до ФЗ № 44. 
3 См.: Там же. 

http://cmo.khabkrai.ru/tema-15-poryadok-
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требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения 

заказа признается уклонившимся от заключения 1. 

Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения 

муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким 

участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 

подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в 

случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся 

от заключения муниципального контракта . 

Аукцион представляет собой определенный состязательный процесс 

между несколькими лицами, в нем участвующими. В том случае, если 

внесенное заказчиком предложение о проведении аукциона не вызывает 

интереса у более чем одного лица, предложение о проведении аукциона 

должно аннулироваться и применяться какой-либо иной способ размещения 

заказа, например, размещение заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Таким образом, положение о передаче участнику 

размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

проекта контракта, прилагаемого к документации об аукционе 

представляется противоречащим общим требованиям аукциона и должно 

быть устранено.  

В случае подачи только одной заявки на аукционе возможно 

законодательное закрепление продления срока подачи заявок: «В случае если 

после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган продлевают срок 

подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного 

рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 

размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи 

таких заявок». Более того, в случае если в аукционе только один участник, то 

государственный или муниципальный контракт может быть заключен с 
                                                             

1 См.: Там же. 
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таким участником по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. Тогда эффективность 

расходования средств при таком размещении заказа вызывает сомнение. 

Цена снижена не будет. 

Размещение заказа путем запроса котировок. 

Запрос котировок представляет собой способ размещения заказа, при 

котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для 

муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

котировок. Победителем в проведении запроса котировок признается 

участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену 

контракта. Процедура размещения заказа путем проведения запроса 

котировок имеет ряд существенных ограничений. К таким ограничениям, в 

частности относятся случаи при которых, заказчик вправе осуществлять 

размещение заказа путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, в 

случаях, если цена муниципального контракта не превышает пятьсот тысяч 

рублей; заказчик не вправе осуществлять путем запроса котировок 

размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполнение 

одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем 

пятьсот тысяч рублей в течение квартала1. 

В случае если судом вынесено решение об обеспечении иска о 

расторжении контракта или уполномоченными на осуществление контроля в 

сфере размещения заказов органами исполнительной власти выдано 

предписание об отмене результатов торгов, Заказчик также вправе 

осуществить размещение заказа на поставку продовольствия, средств, 

необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, 

лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального 

жизнеобеспечения граждан, путем проведения запроса котировок независимо 

                                                             

1 См.: Тодорова Т. Л. Проведение закупок методом запроса котировок. - URL: 

http://cmo.khabkrai.ru/tema-17-provedenie-zakupok-metodom-zaprosa-kotirov/ 

http://cmo.khabkrai.ru/tema-17-provedenie-zakupok-metodom-zaprosa-kotirov/
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от цены контракта1. В этом случае на основании заявления заказчика в срок 

не более чем десять рабочих дней со дня выдачи предписания 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов 

органами исполнительной власти должно быть принято соответствующее 

решение. Контракт может заключаться на срок, не превышающий срока, 

необходимого для проведения торгов на право заключить муниципальный 

контракт на поставку таких товаров. При заключении указанного контракта 

количество поставляемого товара не может превышать количество товара, 

необходимое для нормального жизнеобеспечения граждан в течение 

указанного срока2. 

Взимание платы с участника размещения заказа за участие в запросе 

котировок не допускается. 

Процедура размещения муниципального заказа путем проведения 

запроса котировок включает в себя следующие основные этапы: 

- определение предмета закупки и формирование заказа, способа 

размещения заказа; 

- принятие заказчиком решения о проведении запроса котировок; 

- подготовка, согласование и утверждение заказчиком запроса 

котировок, формы котировочной заявки, проекта муниципального контракта; 

- размещение на сайте извещения о проведении запроса котировок; 

- подача участниками размещения заказа котировочных заявок; 

- заседание котировочной комиссии по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок, оформление и размещение на сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

- заключение муниципального контракта по результатам проведения 

запроса котировок3. 

В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик передает победителю 
                                                             

1 См.: Там же. 
2 См.: Тодорова Т. Л. Проведение закупок методом запроса котировок. 
3 См.: Борисов Д. Ю. Указ.соч. 
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в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект 

контракта, который составляется путем включения в него условий 

исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем в заявке. 

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 

семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня 

подписания указанного протокола. 

Заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем 

запроса котировок в случае отклонения комиссией всех котировочных заявок 

и при этом вправе изменить условия исполнения контракта. Вместе с тем, 

законодательно должен быть установлен срок ранее которого повторное 

размещение котировок на сайте не должно допускаться. Представляется, 

разумным определить срок не менее чем по истечении 20 дней с момента 

первоначального размещения заказа. Данный срок представляется нам 

достаточным для приведения заявки к требуемым комиссией стандартам, а 

также для внесения необходимых изменений в условия исполнения 

контракта. 

Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. Размещение заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и особенности 

размещения заказа в соответствии с решением Правительства РФ. 

Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором заказчик 

предлагает заключить муниципальный контракт либо иной гражданско-

правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

одрядчика) осуществляется муниципальным заказчиком в случае, если в 

результате проведения процедур размещения заказа: 
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- представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на 

участие в аукционе или котировочная заявка; 

- только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие 

в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса 

или участником аукциона; 

- участвовал только один участник аукциона; 

- конкурс или аукцион признан несостоявшимся и муниципальный 

контракт не заключен с единственным участником, 

- открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и 

только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом 

аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме; 

- участник открытого аукциона в электронной форме, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в 

электронной форме от заключения государственного или муниципального 

контракта, признан уклонившимся от заключения государственного или 

муниципального контракта; 

- при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана 

ни одна котировочная заявка; 

- возникла потребность у муниципального заказчика в опубликовании в 

официальном печатном издании извещения о проведении открытого 

конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона. 

2. В случае если размещается заказ на оказание так называемых 

коммунальных услуг и обслуживание зданий: 

- осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 
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инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

- заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии; 

- осуществляется размещение заказа по управлению многоквартирным 

домом на основании выбора собственниками помещений в многоквартирном 

доме или органом местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством управляющей организации, если помещения в 

многоквартирном доме находятся в частной собственности и муниципальной 

собственности; 

- осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 

техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 

муниципальному заказчику, в случае, если данные услуги оказываются 

другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование муниципальному заказчику. 

3. В случае если размещается заказ на культурные ценности либо 

размещение заказа связано непосредственно с авторами, а именно: 

- осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе 

музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных 

изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие 

историческое, художественное или иное культурное значение, 

предназначенных для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных 

фондов; 

- осуществляется размещение заказа на проведение технического и 

авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта 
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культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации авторами проекта; 

- осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому 

контролю за разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами; 

- осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 

литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 

приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 

исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если единственному лицу принадлежат 

исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

- осуществляется размещение заказов на поставки печатных и 

электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных библиотек, 

государственных научных организаций у издателей таких печатных и 

электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий; 

- осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

- осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских 

услуг физическими лицами. 

4. В случаях, не терпящих отлагательства: 

- выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

- возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
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вмешательства, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, 

требующих затрат времени, нецелесообразно. 

В этом случае муниципальный заказчик вправе заключить 

муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 

непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи. 

Аккумулируя полученные на данной стадии исследования результаты, 

представляется возможным представить их в следующих выводах: 

1. Аукцион представляет собой определенный состязательный процесс 

между несколькими лицами, в нем участвующими. В том случае, если 

внесенное заказчиком предложение о проведении аукциона не вызывает 

интереса у более чем одного лица, предложение о проведении аукциона 

должно аннулироваться и применяться какой-либо иной способ размещения 

заказа, например, размещение заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Таким образом, положение о передаче участнику 

размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

проекта контракта, прилагаемого к документации об аукционе, 

представляется противоречащим общим требованиям аукциона и должно 

быть законодательно устранено.  

2. Законодательно должен быть установлен срок, ранее которого 

повторное размещение котировок на сайте не должно допускаться. 

Представляется, разумным определить срок не менее чем по истечении 20 

дней с момента первоначального размещения заказа. Данный срок 

представляется нам достаточным для приведения заявки к требуемым 

комиссией стандартам, а также для внесения необходимых изменений в 

условия исполнения контракта. 

 

1.3. Источники правовогорегулирования подрядных работ контрактов 

на выполнение подрядных работ для государственных нужд 
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Договор подряда, известный в римском праве как найм работы 

(locatioconductio operis) и существовавший наряду с наймом вещей (locatio-

conductio rei) и наймом услуг (locatio-conductio operarum), – юридическая 

форма опосредования экономических отношений по выполнению работ1. 

Источники правового регулирования подрядных работ для 

государственных нужд многочисленны и различаются по видам правовых 

актов.  

Можно представить две классификации нормативных правовых актов, 

регулирующих подрядные работы для государственных нужд. 

Первая классификация правовых актов выделяется в зависимости от 

стадии осуществления подрядных работ для государственных нужд: 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок заключения 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок исполнения 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд; 

- нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за 

нарушение законодательства в области заключения и исполнения 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. 

Вторую классификацию можно представить по иерархии нормативных 

правовых актов: 

- федеральные законы (в том числе кодексы РФ); 

- нормативные правовые акты РФ (постановления и распоряжения 

Правительства РФ, нормативные правовые акты органов государственной 

власти); 

                                                             

1 См.: Абова Т. Е., Богуславский М. М., Кабалкина А. Ю. Комментарий к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации. М., 2014.– 33 С. 
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- нормативные правовые акты субъектов РФ.1 

Основополагающим источником правового регулирования подрядных 

работ для государственных нужд является Гражданский кодекс РФ. В ст. 763 

ГК РФопределены виды работ, которые могут выполняться на основе 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд, стороны государственного контракта, а также 

содержание и основания изменения государственного контракта. 

Статья 765 ГК РФ носит отсылочный характер, устанавливая, что 

государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд заключается на основе заказа для государственных 

нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд. 

При этом Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что для 

государственного заказчика, разместившего заказ, заключение 

государственного контракта является обязательным, если иное не 

установлено законом. 

Заключение государственного контракта для подрядчика является 

обязательным лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что 

государственным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут 

быть причинены подрядчику в связи с выполнением им государственного 

контракта. 

Данное положение Гражданского кодекса РФ, по мнению автора, 

ставит государственного заказчика в неравное положение по отношению к 

подрядчику, что противоречит предусмотренному п. 1 ст.124 ГК РФ 

принципу равенства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством с гражданами и 

юридическими лицами. 

                                                             
1 См.: Гражданское право. Том 2/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 2011. — 

798 С. 
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Согласно п.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

Таким образом, возмещение убытков осуществляется либо в случае 

нарушения прав подрядчика, либо в случае повреждения или утраты его 

имущества, то есть в результате причинения вреда. Подрядные работы для 

государственных нужд являются обязательством, возникающим из договора, 

которым, согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ, предусматривается оплата за 

выполненные надлежащим образом работы. 

Следовательно, возмещение убытков может осуществляться только в 

случае ненадлежащего исполнения государственным заказчиком своих 

обязательств по контракту, но не вследствие самого факта заключения 

государственного контракта. Вместе с тем рассматриваемое требование не 

нашло своего отражения в Законах о размещении заказов и о контрактной 

системе и на практике не реализуется. 

Гражданский кодекс РФ определяет общий порядок заключения 

государственного контракта. Статья 528 ГК РФ устанавливает, что проект 

государственного контракта разрабатывается государственным заказчиком и 

направляется исполнителю, если иное не предусмотрено соглашением между 

ними. 

Сторона, получившая проект государственного контракта, должна не 

позднее тридцатидневного срока подписать его и возвратить один экземпляр 

государственного контракта другой стороне, а в случае заключения 

контракта по результатам торгов контракт должен быть заключен не позднее 

двадцати дней со дня проведения торгов. 

Пунктом 2 ст.528 ГК РФ установлено, что в случае наличия 

разногласий по условиям государственного контракта сторона должна 
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составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным 

государственным контрактом другой стороне либо уведомить её об отказе от 

заключения государственного контракта. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 768 устанавливает, что к отношениям по 

государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд в части, не 

урегулированной Гражданским кодексом, применяется закон о подрядах для 

государственных или муниципальных нужд. Некоторые суды во время 

действия Закона о размещении заказов1придерживались мнения, что такой 

закон до настоящего времени не принят. Другие суды считали, что таким 

законом являлся Закон о размещении заказов. По мнению автора, верной 

являлась первая позиция судов.  

Закон о размещении заказов содержал правовое регулирование 

заключения государственного контракта, и не только на выполнение работ, 

но и на поставку товаров, а также оказание услуг для государственных нужд. 

Закон не содержал правового регулирования исполнения государственного 

контракта, однако включал лишь одну статью, устанавливающую 

существенные условия государственного контракта, основания внесения 

изменений в условия государственного контракта и положения об 

ответственности государственного заказчика и подрядчика за нарушение 

обязательств по государственному контракту. Положения Закона о 

размещении заказов в равной степени относились не только к подрядным 

работам для государственных нужд, но и к поставке товаров, а также 

возмездному оказанию услуг. 

Закон о контрактной системе2, несмотря на более широкое правовое 

регулирование вопросов исполнения государственного контракта, также

                                                             

1 См.: Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"  

2 См.: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
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нельзя отнести к закону о подрядах для государственных и муниципальных 

нужд, так как параграф 7 Закона о контрактной системе «Исполнение, 

изменение, расторжение контракта» является общим для выполнения работ, 

поставки товаров и возмездного оказания услуг. 

Вместе с тем возникает вопрос о целесообразности принятия закона о 

подрядах для государственных и муниципальных нужд. В настоящее время 

нормы, содержащие правовое регулирование подрядных работ для 

государственных нужд, содержатся в различных источниках: общие 

положения – в Гражданском кодексе РФ, вопросы финансирования 

подрядных работ для государственных нужд отражены в Бюджетном кодексе 

РФ, порядок заключения государственного контракта установлен 

Гражданским кодексом РФ и Законом о контрактной системе. 

Как видится автору, закон о подрядах для государственных и 

муниципальных нужд должен включать в себя вопросы правового 

регулирования как заключения договора на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд, так и исполнения данного договора, в том числе, его 

финансирование. В противном случае данный закон будет включать в себя 

исключительно вопросы исполнения договора на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд, не нашедших своего отражения в Законе о 

контрактной системе. Однако предмет правового регулирования такого 

закона будет достаточно узким, и называться закон должен «Об исполнении 

государственных контрактов на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд», что, по мнению автора, 

нецелесообразно. 

В случае включения в такой закон вопросов заключения и 

финансирования подрядных работ для государственных нужд потребуется 

внесение изменений, как минимум, в законодательство о государственных 

закупках, которое в таком случае будет регулировать вопросы заключения 

государственного контракта только на поставку товаров и оказание услуг, 

что сделает его определенным образом ограниченным. 
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Таким образом, с учетом сложившегося правового регулирования 

подрядных работ для государственных нужд, принятие отдельного закона о 

подрядах для государственных или муниципальных нужд представляется 

нецелесообразным. 

Пункт 1 ст. 767 ГК РФ устанавливает, что изменение условий 

государственного контракта допускается в случае уменьшения 

соответствующими государственными органами в установленном порядке 

средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования 

подрядных работ. Таким образом, следующим источником правового 

регулирования подрядных работ для государственных нужд является 

Бюджетный кодекс РФ1. 

Бюджетный кодекс РФ устанавливает основные начала порядка оплаты 

товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд, в том числе, 

подрядных работ для государственных нужд. Пунктом 2 ст. 72 БК РФ 

установлено, что государственные контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным 

в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, установленных п.3 ст.72 БК РФ. 

Под лимитом бюджетных обязательств понимается объем прав в 

денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их 

исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и 

плановом периоде). 

Таким образом, государственные контракты на выполнение подрядных 

работ для государственных нужд заключаются на сумму, не превышающую 

установленного для государственного заказчика размера, предусмотренного 

законом о бюджете на текущий финансовый год (финансовый год иплановый 
                                                             

1См.: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ  
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период) для финансирования соответствующей части расходных 

обязательств. 

В то же время Бюджетный кодекс РФ в п. 3 ст. 72 предоставляет 

государственным заказчикам право заключать государственные контракты на 

выполнение работ, длительность производственного цикла выполнения 

которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. Такие государственные контракты заключаются в пределах 

средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности, принимаемыми в соответствии со ст.79 БК РФ, на срок 

реализации указанных решений. 

Кроме того, Бюджетный кодекс РФ допускает заключение 

государственных контрактов, предметами которых является выполнение 

работ, длительность производственного цикла выполнения которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства 

РФ и высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а 

также в соответствии с иными решениями Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, 

принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством РФ 

и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

В отношении государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд такой 

порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2013 г. 

№ 1071 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения федеральных нужд на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств». Для 

государственных контрактов на выполнение подрядных работ для 
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государственных нужд города Москвы с длительным производственным 

циклом порядок принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов установлен постановлением Правительства 

Москвы от 30 декабря2008 г. № 1267-ПП «Об утверждении Правил принятия 

решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на 

выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 

циклом». 

Пунктом 1 ст. 72 БК РФ установлено, что закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд с учетом положений Бюджетного кодекса РФ. Таким образом, 

следующим и одним из основных источников правового регулирования 

подрядных работ для государственных нужд является Федеральный закон от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд, включая 

установление порядка определения подрядчиков; заключения 

государственного контракта, гражданско-правового договора, предметом 

которого являются выполнение работ от имени РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 

юридическим лицом; особенностей исполнения контрактов. 

В процессе обеспечения государственных нужд в подрядных работах 

государственные органы выступают заказчиками таких работ. Закон о 

контрактной системе не внес принципиальных изменений в правовое 

положение государственного заказчика, установленное Законом о 

размещении заказов, однако исключил возможность расширенного 

толкования понятия «государственный заказчик». 
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Как и Закон о размещении заказов, Закон о контрактной системе 

наделяет статусом государственного заказчика государственные органы (в 

том числе, органы государственной власти), органы управления 

государственными внебюджетными фондами и государственные казенные 

учреждения, действующие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ от имени РФ или субъекта РФ и осуществляющие 

закупки. Новацией Закона о контрактной системе стало наделение статусом 

государственного заказчика Государственных корпораций: по атомной 

энергии – «Росатом» и по космической деятельности – «Роскосмос». 

Своеобразным возвращением к истокам является наделение 

полномочиями государственных заказчиков унитарных предприятий, а также 

бюджетных и автономных учреждений в случаях передачи им полномочий на 

осуществление закупок государственными заказчиками, а также выделения 

из бюджетов бюджетной системы РФ автономным учреждениям, унитарным 

предприятиям средств на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной, муниципальной собственности. 

Следует отметить, что возможность передачи государственными 

заказчиками учреждениям или унитарным предприятиям своих полномочий 

по осуществлению закупок должно положительно отразиться на их основной 

деятельности – осуществлении функций государственного управления и 

предоставлении государственных услуг за счет освобождения сотрудников 

государственных заказчиков. Вместе с тем необходимость осуществления 

закупок унитарными предприятиями, бюджетными и автономными 

учреждениями в соответствии с Законом о контрактной системе в случаях 

предоставления им средств из бюджетов бюджетной системы РФ на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной и 

муниципальной собственности минимизирует возможность определения 

унитарными предприятиями контрагентов на рыночной основе, от чего 
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может пострадать качество исполнения обязательств по заключенным 

контрактам. 

Под действие Закона о контрактной системе подпадает удовлетворение 

как потребностей непосредственно публично-правовых образований – РФ и 

субъектов РФ, так и государственных органов – государственных заказчиков. 

Закон о контрактной системе, в отличие от Закона о размещении 

заказов, непосредственно не устанавливает виды источников 

финансирования государственных закупок, определяя лишь требование об их 

указании в реестре контрактов и извещениях об осуществлении закупки. 

Закон о размещении заказов устанавливал два источника 

финансирования размещения государственного заказа: средства бюджетов 

бюджетной системы РФ и внебюджетные источники финансирования, в 

связи с чем, в науке возникали вопросы о правовой природе последних. 

К.В. Кичик высказывал мнение, что «поскольку законодатель не уточняет, 

какие именно внебюджетные средства могут быть источником 

финансирования государственных (муниципальных) потребностей, в 

качестве таковых могут выступать любые финансовые средства».1 

Данный вопрос остается актуальным, поскольку Закон о контрактной 

системе, не уточняя виды источников финансирования закупки, не 

устанавливает запрет на её внебюджетное финансирование. В этой связи 

автор разделяет позицию К.В. Кичика о правовой природе источников 

внебюджетного финансирования государственных потребностей, однако 

считает, что привлечение внебюджетных источников финансирования 

характеризуется высокими коррупционными рисками при определении 

исполнителя подрядных работ, поскольку может быть использовано для 

«приобретения» права на заключение государственного контракта лицом, в 

том числе аффилированным, финансирующим осуществление конкретной 

государственной закупки. 
                                                             

1  См.: Кичик. К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые 
проблемы формирования, размещения и исполнения: монография. / К.В. Кичик. - М.: 
Юстицинформ, 2012. – 135 С. 
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В отличие от Закона о размещении заказов, Закон о контрактной 

системе содержит общие положения, регулирующие особенности 

исполнения, изменения и расторжения контракта, в том числе закрепляет 

возможность одностороннего отказа стороны контракта от его исполнения в 

соответствии с гражданским законодательством, по вопросу о применении 

которого в Законе о размещении заказов шли длительные споры, вплоть до 

легального закрепления одностороннего отказа в 2013 году. 

Статьей 107 Закона о контрактной системе устанавливаются общие 

положения об ответственности за нарушение законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Законом предусматривается дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

В настоящее время единственным правовым актом, непосредственно 

содержащим отдельные статьи, посвященные ответственности за нарушение 

законодательства о контрактной системе, является Кодекс РФ об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)1. 

Нормы об ответственности за правонарушения в области 

осуществления государственных закупок включены в гл. 7 КоАП РФ – 

Административные правонарушения в области охраны собственности. 

Кодексом предусмотрены следующие виды правонарушений в исследуемой 

сфере: несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и 

об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (статья 

7.29); нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (статья 7.30); 

нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

                                                             

1 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ  
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реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(статья 7.31); нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и (или) сроков 

блокирования операций по счету участника закупки, порядка ведения реестра 

участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, правил документооборота при проведении 

электронного аукциона, разглашение оператором электронной площадки, 

должностным лицом оператора электронной площадки информации об 

участнике закупки до подведения результатов электронного аукциона (статья 

7.31.1); нарушение порядка заключения, изменения контракта (статья 7.32). 

Согласно ч. 3 ст. 1 Закона о контрактной системе1, особенности 

регулируемых им отношений могут быть установлены Федеральным законом 

от 29 декабря2012 г. № 275-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственном 

оборонном заказе»2 (далее – Закон об оборонном заказе), также относящимся 

к источникам правового регулирования подрядных работ для 

государственных нужд. 

Согласно ст. 3 данного федерального закона под государственным 

оборонным заказом понимаются установленные нормативным правовым 

актом Правительства РФ задания, в том числе на выполнение работ для 

федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности РФ. В 

состав оборонного заказа могут включаться работы по ремонту и 

модернизация вооружения, военной и специальной техники, их сервисное 

обслуживание, а также утилизация выводимых из эксплуатации вооружения, 

военной и специальной техники; работы по уничтожению химического 

оружия; работы по строительству, реконструкции, техническому

                                                             

1См.: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

2 См.: Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном 
заказе"  
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перевооружению объектов, предназначенных для нужд обеспечения обороны 

и безопасности РФ, в том числе для утилизации выводимых из эксплуатации 

вооружения, военной и специальной техники; работы по мобилизационной 

подготовке экономики РФ. 

Размещение государственного оборонного заказа осуществляется в 

порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных с учетом особенностей, предусмотренных Законом об 

оборонном заказе. 

В частности, при размещении государственного оборонного заказа 

путем проведения торгов государственный заказчик вправе не устанавливать 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

государственного контракта в случае, если в конкурсной документации, 

документации об аукционе установлены требования к участникам 

размещения государственного оборонного заказа о наличии у них 

соответствующих производственных мощностей, технологического 

оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для осуществления 

поставок продукции по государственному оборонному заказу, независимо от 

размера начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены 

лота). 

Кроме федеральных законов, правовое регулирование подрядных работ 

для государственных нужд, хотя и в значительно меньшей степени, 

осуществляется подзаконными нормативными правовыми актами. В 

частности, Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О 

порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства») (далее – 

Положение о проведении строительного контроля). Положением 
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устанавливается порядок проведения строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства независимо от источников их 

финансирования, а также порядок определения размера затрат на проведение 

строительного контроля и численности работников, осуществляющих 

строительный контроль, по объектам, финансируемым полностью или 

частично с привлечением средств федерального бюджета. В Положении 

устанавливается предмет строительного контроля, лица, его 

осуществляющие, виды контрольных мероприятий, осуществляемых при 

проведении строительного контроля. Положение устанавливает способы 

фиксации результатов контрольных мероприятий, а также источники 

финансирования осуществления подрядчиком строительного контроля на 

объектах капитального строительства, возводимых полностью или частично 

с привлечением средств федерального бюджета. 

Постановлением Правительства РФ от 25 ноября2013 г. № 1063 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом» осуществляется правовое регулирование 

исследуемого вида работ в части установления порядка определения в 

контракте штрафа и пени, начисляемых в случае ненадлежащего исполнения 

подрядчиком государственного контракта. 

В то же время до сегодняшнего дня не признаны утратившими силу 

подзаконные правовые акты, регулирующие порядок заключения 

государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд: Положение о подрядных торгах в РФ, утвержденное 

совместным распоряжением Госкомимущества РФ № 660-р и Госстроя РФ 
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№ 18-7 от 13 апреля 1993 г., а также Основные положения порядка 

организации и проведения подрядных торгов (конкурсов) на строительство 

объектов (выполнение строительно-монтажных и проектных работ) для 

государственных нужд, утвержденные Госстроем РФ в1997 г. 

Данные нормативные правые акты были приняты до вступления в силу 

предшественника Закона о размещении заказов – Федерального закона от 6 

мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и 

вошли в противоречие с Законом о размещении заказов и, как следствие, с 

Законом о контрактной системе. В этой связи представляется необходимым 

указанные правовые акты признать утратившими силу. 

К источникам правового регулирования подрядных работ для 

государственных нужд также относятся правовые акты органов 

государственной власти РФ, регулирующие процесс осуществления в них 

закупок товаров, работ, услуг, в частности устанавливающие формы 

государственных контрактов на выполнение подрядных работ. В качестве 

примера можно привести приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 27 декабря 2013 г. № 262 «Об утверждении Инструкции о 

порядке осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в Судебном департаменте при Верховном Суде РФ». 

Инструкция определяет порядок формирования и работы контрактной 

службы Судебного департамента, процедуру планирования и обоснования 

закупок, общие положения осуществления закупки товаров, работ и услуг 

конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), порядок проведения отдельных способов осуществления 

закупок, порядок заключения и исполнения контракта. 

Кроме нормативных правовых актов, регулирующих подрядные работы 

для государственных нужд, принимаемых на уровне РФ, издаются 

нормативные правовые акты, регулирующие исследуемые работы, на уровне 

субъектов РФ. Однако, как правило, в правовых актах субъектов РФ правовое 
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регулирование подрядных работ для государственных нужд осуществляется 

в рамках правового регулирования государственных закупок. 

Так, в Москве действует постановление Правительства Москвы от 24 

февраля 2012 г. № 67-ПП «О системе закупок города Москвы», которым 

утверждено соответствующее Положение о системе закупок города Москвы. 

Положением установлен порядок взаимоотношений между субъектами 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

заказчиков города Москвы, в том числе при осуществлении планирования 

закупок товаров, работ, услуг и определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков города Москвы, заключении и исполнении 

контрактов, осуществлении мониторинга и контроля закупок товаров, работ, 

услуг, а также порядок методического и организационного обеспечения 

закупок товаров, работ, услуг. 

Из вышеизложенного следует, что законодательство, регулирующее 

подрядные работы для государственных нужд, включает в себя как правовые 

акты, относящиеся непосредственно к подрядным работам, являющимся 

предметом настоящего исследования, так и правовые акты, регулирующие 

правоотношения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд, и состоит как из законодательства РФ, так и 

законодательства её субъектов. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ НУЖД 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

2.1. Особенности заключения контракта на выполнение подрядных 
работ для нужд УИС 

 

Участие государства в гражданско-правовых отношениях находит свое 

выражение в государственных контрактах, заключаемых для обеспечения 

государственных нужд в подрядных работах. 

Как указывает И.И. Шитова, одной из основных отличительных черт 

государственного контракта от иных видов договоров (поставка, купля-

продажа, оказание услуг) является подробная нормативно-правовая 

регламентация порядка (процедуры) и сроков размещения заказа и 

заключения госконтракта, установленная императивными нормами 

Гражданского кодекса РФ и Закона о размещении заказов1. 

                                                             

1 См.: Шитова И.И. Некоторые аспекты ответственности госзаказчика за нарушение 
правил, регламентирующих порядок размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2010. № 8. 
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Для заключения государственного контракта на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд необходимо согласие 

государственного заказчика и участника закупки, выражающееся в 

подписании государственного контракта. 

С моментазаключения государственного контракта Закон о 

контрактной системе, по аналогии с Законом о размещении заказов, 

связывает момент определения подрядчика. Согласно п.2 ст. 3 Закона о 

контрактной системе1, определение подрядчика завершается заключением 

контракта. 

В то же время в практике осуществления закупок для государственных 

нужд имеют место различные позиции относительно момента вступления 

государственного контракта в силу. Согласно п.1 ст. 433 ГК РФ, договор 

признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, 

её акцепта. Ни Закон о контрактной системе, ни ранее действующий Закон о 

размещении заказов не содержат исключений из данного положения 

Гражданского кодекса РФ. 

Гражданский кодекс РФ в п. 1 ст. 425 предусматривает императивное 

положение о вступлении договора в силу и его обязательности для сторон с 

момента заключения. Закон о размещении заказов2в ст. 18 не ставил момент 

вступления контракта в силу в зависимость от его регистрации, в том числе в 

реестре контрактов. Таким образом, по смыслу Закона о размещении заказов 

государственный контракт должен был вступать в силу с момента его 

подписания, а не регистрации. Закон о контрактной системе также не 

устанавливает особенностей определения момента вступления 

государственных контрактов силу. В этой связи, по мнению автора, в 

большей степени соответствующим Гражданскому кодексу РФ, а также 

                                                             

1 См.: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

2 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"  
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Закону о контрактной системе, является определение момента вступления 

государственного контракта в силу – моментом заключения. 

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд является возмездным договором. Пункт 2 ст. 763 ГК 

РФ устанавливает обязанность государственного заказчика оплатить или 

обеспечить оплату выполненных работ. Как указывает Д.С. Торосян, 

возможность в качестве встречного исполнения не только оплатить, а 

обеспечить оплату работ, присуща из всех известных Гражданскому кодексу 

РФ разновидностей договора подряда только договору подряда для 

государственных и муниципальных нужд, что связано с источником оплаты 

работ и лимитами бюджетных обязательств на текущий год1. Данное 

положение Гражданского кодекса РФ обусловлено возможностью 

заключения долгосрочных государственных контрактов на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если 

между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора, необходимым и 

достаточным для того, чтобы договор считался заключенным и тем самым 

способным породить права и обязанности у его сторон. 

Как указывает И. В. Балтутите, условие о предмете – единственное 

договорное условие, абсолютным образом отнесенное Гражданским 

кодексом РФ к существенным условиям2. Предмет охватывает весь набор 

показателей того, по поводу чего заключен договор. Сюда входят данные о 

предмете как таковом, включая количество и цену передаваемых товаров, 

                                                             

1 См.: Торосян Д. С. Гражданско-правовые основы регулирования подрядных работ 
для государственных и муниципальных нужд: дис.... к.ю.н. – Краснодар, 2009.-С. 52. 

2 См.: Балтутите И. В. Гражданско-правовое регулирование заключения контрактов 
на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд: дис. 
… к.ю.н. – Волгоград, 2012. – С. 33. 
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выполняемых работ и оказываемых услуг. По мнению Г. Б. Добрецова, 

предметом договора всегда представляется право на чужое действие1. 

Законодатель в период действия Закона о размещении заказов, и в 

соответствии с Законом о контрактной системе, не предусматривает 

исключений для подрядных работ из общего правового регулирования 

государственных закупок, установив, что обеспечение государственных нужд 

осуществляется путем определения подрядчика (размещения 

государственного заказа), результатом которого является заключение 

государственного контракта, (гражданско-правового договора бюджетного 

учреждения), вне зависимости от вида товара, услуги или подрядных работ, 

выступающих его предметом. По мнению Д. С. Торосян, пункт 1 статьи 763 

ГК РФ отдельно выделяет нормы строительного подряда и подряда на 

проектные и изыскательские работы, чтобы указать, что к контрактам 

применяются не только общие положения о договорах подряда, но и 

положения подрядов строительных и проектных, что важно для 

формирования условий контрактов и защиты интересов сторон исходя из 

специфики предмета договора2. 

По мнению ФАС Волго-Вятского округа, а также Второго 

арбитражного апелляционного суда, отсутствие технической документации и 

сметы работ не дает оснований считать договор незаключенным, если все 

существенные условия были согласованы непосредственно в 

государственном контракте. Подобная позиция отражена и в пункте 5 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января2000 г. № 51 

«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда». 

Практически не подверглось изменению положение Закона о 

размещении заказов, допускающее возможность изменения цены 

                                                             

1 См.: Добрецов Г. Б. Существенные условия контракта, заключаемого в порядке 
размещения государственного и муниципального заказа. [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». 

2 См.: Торосян Д. С. Гражданско-правовые основы регулирования подрядных работ 
для государственных и муниципальных нужд: дис.... к.ю.н. – Краснодар, 2009. - С. 54. 
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государственного контракта, заключенного для обеспечения федеральных 

нужд или нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три 

года, если исполнение указанных контрактов по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно. Такое 

изменение осуществляется на основании решения Правительства Российской 

Федерации или высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Статьей 190 ГК РФ допускается возможность определения срока 

указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Данной 

возможностью часто пользуются государственные заказчики, определяя срок 

начала выполнения работ указанием на событие, как то момент заключения 

контракта, или подписание документов (например, планов-графиков 

выполнения работ), согласование которых является необходимым для их 

выполнения. 

По мнению автора, подобное определение срока начала выполнения 

работ гражданскому законодательству не противоречит, что подтверждается 

судебной практикой. Однако некоторые суды признают государственные 

контракты незаключенными в случае определения в них срока начала 

выполнения работ моментом заключения государственного контракта, 

обосновывая свою позицию тем, что данное событие не содержит в себе 

признака неизбежности. 

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) 

понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые 

требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке её оператором. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 
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установленный Правительством Российской Федерации, либо в 

дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом требований Федерального закона. Включение товаров, 

работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного 

выполнения следующих условий: 

1) существует возможность сформулировать подробное и точное 

описание объекта закупки; 

2) критерии определения победителя такого аукциона имеют 

количественную и денежную оценку. 

Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного 

аукциона закупки товаров, работ, услуг. 

В целях Федерального законаот 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"1 под электронной площадкой 

понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

на котором проводятся электронные аукционы. 

Оператором электронной площадки является юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, государственная 

регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, 

которое владеет электронной площадкой, необходимыми для её 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает 

                                                             

1 См: Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
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проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

 Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и 

условия отбора операторов электронных площадок. По результатам отбора 

операторов электронных площадок Правительством Российской Федерации 

определяется перечень таких операторов. Функционирование электронных 

площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за 

проведение электронного аукциона. 

Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за 

аккредитацию на электронной площадке и за участие в таком аукционе, за 

исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в 

соответствии с актом Правительства Российской Федерации, 

предусмотренным частью 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗи 

устанавливающим порядок и условия отбора операторов электронных 

площадок. 

 

2.2. Особенности исполнения контракта на выполнение подрядных 

работ для нужд УИС 

 

В действующем с 01 января 2014 года законодательстве в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

способы определения подрядчиков закреплены в ст. 24 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Как и в прежнем законодательстве для работ, связанных со 

строительством, применяются два механизма размещения заказа: конкурс и 

аукцион. В исключительных случаях (например, при необходимости 

заключения договора с новым подрядчиком взамен расторгнутого ранее 

контракта в одностороннем порядке) может применяться также запрос 

котировок у единственного поставщика. Под конкурсом понимается способ 
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определения подрядчика, при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. 

Работы, выполняемые у единственного поставщика, могут 

осуществляться учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 

системы только для нужд уголовно-исполнительной системы.1 Примером 

может служить имеющаяся судебная практика. 

Федеральный арбитражный суд Уральского округа2 рассмотрел в 

судебном заседании с использованием средств видео конференц-связи 

кассационную жалобу прокурора Удмуртской Республики на решение 

Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 мая 2012 года по делу 

№ А71-4790/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 21 августа 2012 года по тому же делу и вынес 

Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12. Прокурор 

обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о 

признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной 

службы об отказе в возбуждении дела от 16 февраля 2012 года № СЮ 

011706/1107. В кассационной жалобе прокурор просит названные судебные 

акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим 

обстоятельствам дела, неправильное применение судами норм материального 

права. Прокурор полагает, что п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 135-ФЗ и п. 3 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 года 

№ 175 прямо указывают на необходимость исполнения государственного 

контракта непосредственно учреждениями или предприятиями уголовно-

исполнительной системы без привлечения третьих лиц (коммерческих 

организаций). В связи с этим, по мнению заявителя, необоснованны выводы 

судов о том, что названные нормы не содержат запрета на привлечение к 

                                                             

1 См.: Веденеев Г. М., Гончаров Е. Ю., Кобзев Г. Н. Конкурсные торги в России: 
исторический опыт. М., 2005. С.9. 

2 Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12 Федерального 
арбитражного суда Уральского округа по делу № А71-4790/2012. 
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исполнению госконтрактов организаций-субподрядчиков, не входящих в 

уголовно-исполнительную систему.  

Прокуратурой было установлено, что ФГУП «СМУ-13 ФСИН» и 

учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике, применяя 

положение п. 7 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», фактически осуществляют 

действия, которые приводят к ограничению и устранению конкуренции на 

рынке выполнения подрядных работ для нужд исправительных учреждений. 

Учреждения УФСИН России по Удмуртской Республике заключают 

государственные контракты на выполнение подрядных работ с 

единственным лицом (подрядчиком) - ФГУП «СМУ-13 ФСИН», который 

самостоятельно работы не выполняет. Указанное предприятие по договорам 

субподряда передает принятые на себя обязательства по государственным 

контрактам в полном объеме в коммерческую организацию (не входящую в 

уголовно-исполнительную систему), с которой осуществляет 

сотрудничество. Таким образом, данные государственные контракты и 

договоры субподряда заключены без обеспечения возможности равного 

доступа всех участников на товарный рынок товаров (работ, услуг) для 

уголовно-исполнительной системы.  

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) осуществляется учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы в случае, если производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и предприятиями 

уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных 

Правительством Российской Федерации.  

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании 

указанных норм Закона № 94-ФЗ и Постановления № 175 ИВК УФСИН 

29марта 2011года заключила с ФГУП «СМУ-13 ФСИН» государственные 

контракты № 7, 8 на выполнение подрядных работ, ИК № 3 УФСИН также 
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заключила с ФГУП «СМУ-13 ФСИН» государственный контракт на 

выполнение подрядных работ № 8 от 29 марта 2011 года. П. 3.1.2 названных 

контрактов предусмотрено, что подрядчик обязан согласовывать с 

заказчиком субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ. Между 

ФГУП «СМУ-13 ФСИН» (генподрядчик) и обществом «Арт-Стоун» 

(субподрядчик) заключен договор субподряда от 5 апреля 2011 года 

№ 050411-01/СК на выполнение работ по усилению несущих конструкций и 

капитального ремонта системы отопления здания гаража литер «М» ИВК 

УФСИН. Также ФГУП «СМУ-13 ФСИН» заключен договор субподряда от 11 

апреля 2011 года № 110411-01/АС с обществом «Арт-Стоун» на выполнение 

капитального ремонта здания общежития осужденных № 2 ИК № 3 УФСИН.  

Построение правоотношений по исполнению государственного заказа 

исключительно внутри системы организаций уголовно-исполнительной 

системы императивно в нормативном порядке не предписано. 

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы о том, что ИК № 3 

УФСИН и ИВК УФСИН, заведомо зная о том, что ФГУП «СМУ-13 ФСИН» 

не имеет ни кадровых, ни технических возможностей для исполнения 

государственного заказа, целенаправленно заключают государственные 

контракты с ФГУП «СМУ-13 ФСИН», формально используя нормы 

действующего законодательства для передачи бюджетных денежных средств 

конкретной коммерческой организации - обществу «Арт-Стоун», не могут 

являться основанием для признания недействительным оспариваемого по 

делу решения антимонопольного органа.  

К указанным обстоятельствам, в которых прокурор усматривает 

злоупотребления и признаки коррупции при неэффективном расходовании 

бюджетных денежных средств, подлежат применению иные меры 

государственного реагирования, не связанные с законодательством о 

конкуренции.  

В плане осуществления подрядных работ по текущему и капитальному 

ремонту помещений, зданий и сооружений уголовно-исполнительной 
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системы подробную детализацию дает Приказ Минюста России от 28 

сентября 2001 года № 276 «Об утверждении инструкции по технической 

эксплуатации зданий и сооружений уголовно-исполнительной системы»1.  

Аукцион - способ определения подрядчика, при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

Законодатель определил исчерпывающий перечень видов торгов, которые 

можно разделить по следующим критериям: 

1) по возможности участия в определении подрядчика: 

- конкурс может быть открытым, закрытым, конкурс с ограниченным 

участием и закрытый конкурс с ограниченным участием; 

- в качестве данной формы для аукциона законодатель прямо называет 

только закрытый аукцион; 

2) по форме размещения: 

- в отличие от конкурса, проведение аукциона возможно в электронной 

форме; 

3) в зависимости от количества этапов: 

- конкурс может быть проведен в два этапа (двухэтапный конкурс); 

- аукцион всегда имеет один этап. 

Весьма дискуссионным в теории и на практике является вопрос о 

необходимости введения или исключения квалификационного критерия к 

участникам размещения заказов. Отмечается, что без указанного критерия 

невозможно обеспечить нормальное функционирование системы закупок, 

поскольку при этом сильно увеличивается риск неисполнения или 

ненадлежащего исполнения контракта (т.к. в этом случае к контрактам 

допускаются все, в т.ч. и неквалифицированные поставщики). С другой 

стороны, отсутствие квалификационного критерия в большинстве случаев 

размещения заказов обеспечивает высокий уровень конкуренции между 

                                                             
1 См.: Приказ Минюста России от 28.09.2001 N 276 "Об утверждении инструкции по технической 

эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы" 
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участниками торгов, что в конечном итоге ведет к экономии бюджетных 

средств. 

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального законаN 44-ФЗ от 05.04.2013 "О 

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

государственных и муниципальных нужд"1,  участником закупки признается 

любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в т.ч. зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

В рассматриваемом Постановлении Правительства РФ законодатель 

ограничил возможность заказчика для установления дополнительных 

требований для участников торгов на определение подрядчика в случае, если 

заданием является выполнение строительных работ на особо опасных и 

технически сложных объектах. Так, п. 6 вышеуказанного Перечня 

устанавливает возможность применения названных дополнительных 

требований к подрядчикам для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 

сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения, и работ, 

включенных в эту группировку при соблюдении условия о пределе 

начальной цены контракта в 150 млн. рублей для федерального уровня. В 

случае если начальная (максимальная) цена контракта не превышает данную 

сумму, то определение подрядчика может производиться с помощью как 

аукциона, так и открытого конкурса, где невозможно установление 

заказчиком дополнительных требований к квалификации, опыту, имеющейся 

базе. 

                                                             

1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
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Следует отметить, что функции по выявлению необходимости 

предъявления дополнительных требований к участникам торгов могут 

осуществляться контрактными службами заказчиков, а в случае отсутствия 

данных служб – ответственным должностным лицом или 

специализированной организацией, с которой заказчик заключает договор на 

осуществление действий по проведению торгов. Данные функции также 

могут быть возложены и непосредственно на комиссию по осуществлению 

закупок. 

 

2.3. Ответственность за исполнение или ненадлежащие исполнение 

подрядных работ для нужд УИС 

 

Юридическая ответственность, неразрывно связанная с государством, 

нормами права, обязанностью и противоправным поведением отдельных 

граждан и их объединений, должностных лиц государственных органов и 

органов местного самоуправления, по праву может считаться одной из 

ведущих категорий юриспруденции. 

Ответственность сторон по договору поставки для государственных и 

муниципальных нужд за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

контрактных обязательств выстроена на общих принципах гражданско-

правовой ответственности. 

Принципы гражданско-правовой ответственности: неотвратимости, 

индивидуализации, полного возмещения вреда. Установленный в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ1 принцип юридического равенства участников гражданско-

правовых отношений предполагает и установление равной имущественной 

ответственности государства за надлежащее исполнение обязанностей по 

государственным контрактам. Действующий Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
                                                             

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» содержит в 

себе нормы, которые позволяют привлекать к гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственных и муниципальных контрактов в равной степени как 

поставщика, так и заказчика (п. 4ст. 34), кроме того, на поставщика 

возлагается ответственность за непредставление информации, указанной в 

п. 23 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ. 

Своевременность поставки товаров в надлежащем качестве, количестве 

и ассортименте, предусмотренных договором поставки, и своевременная их 

оплата, иными словами, выполнение существенных условий договора - 

необходимое условие успешного развития рыночных отношений и 

экономики в целом. Надлежащее исполнение обязательств в договорных 

правоотношениях в целом выступает одним из основополагающих 

принципов. 

И.В. Елисеев отмечает, что «ответственность за нарушение 

обязательств при поставке товаров для государственных нужд строится по 

общей модели договорной ответственности предпринимателей на началах 

риска. На началах риска отвечает и государственный заказчик»1. Данная 

позиция находит явный отклик и в самом Законе № 44-ФЗ, в соответствии с 

которым заказчик и поставщик несут ответственность в виде неустойки (пени 

или штрафа) за просрочку исполнения обязательства, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом (ч. 5ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Нормы об 

ответственности, предусмотренные законодательством о закупках в части 

платежей, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

договорных обязательств, полностью перекликаются с гражданским 

законодательством. 

                                                             

1 См.: Елисеев И. В. Гражданское право: Учебник. Изд. 3, перераб. и доп. / Под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001. Т. 2. С. 70. 
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Поставщик несет ответственность в виде неустойки (пени или штрафа) 

за просрочку исполнения договорного обязательства, в том числе 

гарантийного, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств (ч. 6 ст. 34Закона№ 44-ФЗ). Однако при всем при 

этом Закон № 44-ФЗ никак не ограничивает право заказчика на определение 

максимально возможного размера неустойки поставщика, что само по себе 

вызывает некоторые сомнения, судя по тому, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) изначально находится в более невыгодном положении, 

поскольку имеется заведомое неравенство переговорных возможностей. В 

связи с этим существует ряд примеров злоупотреблений со стороны 

заказчика в использовании такой обеспечительной меры, как неустойка. Так, 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее - ВАС 

РФ) № 5467/14 был сделан верный и вполне очевидный вывод «о 

недопустимости включения заказчиком в контракт явно несправедливых и 

завышенных условий о неустойке поставщика, т. к. это противоречит 

основной идее законодательства о государственных закупках - создание 

стимулов участия в них». Президиум также верно указал на то, что «лицо, 

подписывающее государственный контракт, лишено возможности выразить 

собственную волю в отношении порядка начисления неустойки и вынуждено 

принять это условие путем присоединения к контракту в целом (договор 

присоединения)... включая в проект государственного контракта заведомо 

невыгодное для контрагента условие, от которого победитель размещения 

заказа не может отказаться, заказчик нарушает закон»1. 

Исходя из п. 7ст. 34 Закона № 44-ФЗ уплата неустойки (штрафов, 

пеней) назначается в случае «просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, 

                                                             

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-

10062/2013 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 11. 
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определенном в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Начисление штрафов производится «за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поставщиком... обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком... 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации». «Условие о неустойке (штрафе, 

пени) должно включаться заказчиком непосредственно в проект контракта, 

прилагаемый к документации о закупке, а при проведении запроса котировок 

- к извещению о его проведении, так какЗакон№ 44-ФЗ не допускает 

изменения заказчиком положений проекта контракта после истечения срока 

для внесения изменений в извещение, документацию о проведении 

закупок»1.  

Однако, анализируя ст. 34 Закона № 44-ФЗ, можно сделать вывод о 

том, что размеры пеней за просрочку по контракту на поставку товаров, 

работ и услуг определяются по-разному. В случае с заказчиком размеры 

определеныЗаконом№ 44-ФЗ, а в случае с поставщиком - Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, поставщиком... обязательства, предусмотренного 

контрактом»2, здесь же утверждены размеры штрафов заказчика и 

                                                             

1 См.: Мандрюков А. В. Новые разъяснения о неустойке за нарушение условий 
контракта // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. № 2. С. 33. 

2  Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
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поставщика за иные нарушения, не связанные с просрочкой поставки 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Вопрос 

в отсутствии в п. 7 ст. 34Закона№ 44-ФЗ содержания фиксированной ставки 

пени, а порядок её определения тем временем зависит от ряда переменных 

показателей (цена контракта, количество просроченных дней поставщиком, 

объем неисполненного или ненадлежащим образом исполненного 

обязательства, коэффициент, учитываемый при расчете размера ставки), 

которые на момент заключения договора поставки для государственных и 

муниципальных нужд не могут быть известны, составляют некое 

затруднение для заказчика, связанное с формулировкой данного условия в 

проекте контракта. 

Представляется, что данный пробел еще более обостряется тем 

моментом, что Закон № 44-ФЗ после опубликования проекта контрактных 

положений не предусматривается возможность их корректировки, а также 

внесение изменений в части условия о неустойке на стадии подписания 

контракта с победителем закупки (кроме случаев, предусмотренных п. 18 

ст. 34 и п. 4ст. 70 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, формулировка 

положений об ответственности не должна подвергаться дальнейшим 

изменениям. 

Кроме того, п. 4ст. 34 Закона № 44-ФЗ ставит обязательное условие об 

указании размеров ответственности и в самом контракте на поставку. 

Соответственно, есть ли необходимость указания размеров ответственности, 

или достаточно только сделать отсылку на Постановление Правительства РФ 

№ 1063? Однако п. 4.2 ст. 7.30КоАП РФ устанавливает, что «утверждение 

конкурсной документации, документации об аукционе, документации о 

проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

                                                                                                                                                                                                    

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом:постановление 
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013. № 48. Ст. 6266. 
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проведении запроса котировок с нарушениями... влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц»1. Письмом Федеральной 

антимонопольной службы России от 21.10.2014 № АЦ/42516/14 «О 

направлении информации о включении в контракт условий об уплате 

неустойки, а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому 

лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей» 

было дано разъяснение по данному вопросу, где сказано, что «включение в 

проект контракта ссылки на Правила вместо установления... размеров 

штрафа, пени не является надлежащим исполнением обязанности заказчика 

по установлению размеров неустойки2». Пример формулировки, которую 

заказчику необходимо включить в проект контракта, приведен в п. 5 

Типовых положений, являющихся приложением к указанному письму ФАС 

РФ. Но все же представляется, что такое упущение, как ограничение лишь 

ссылкой в документации о торгах наст. 34 Закона № 44-ФЗ и Правила, при 

отсутствии дублирования в проекте контракта текста о размере неустойки, не 

должно повлечь привлечения к ответственности, поскольку в любом случае 

санкции в законодательных актах прописаны для обеих сторон.При 

рассмотрении особенностей ответственности в виде штрафных санкций 

можно увидеть, что штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

сторонами обязательств устанавливается в фиксированной сумме в 

соответствии с положениями, указанными в Правилах, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. На данный момент 

не представляется возможным взыскать пени в увеличенном объеме, 

поскольку такой потенциал не заложен ни в Законе № 44-ФЗ, ни в Правилах. 

Это означает, что стороне вследствие ненадлежащего исполнения или вовсе 

                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) // Парламентская газета. 
№ 2 - 5. 2002. 5 января. 

2 Письмо ФАС России от 21.10.2014 № АЦ/42516/14 «О направлении информации 
о включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу в случае заключения с ним контракта, на размер 
налоговых платежей» // СПС «КонсультантПлюс». 
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неисполнения контрактных обязательств, понесшей урон более 

значительный, чем покрывает сумма неустойки, будет необходимо 

обратиться в судебные органы для взыскания пеней.Представляется вполне 

естественным, что начисление санкций в виде пеней происходит именно на 

сумму неисполненной части контрактных обязательств по договору поставки 

для государственных или муниципальных нужд, данная позиция выдержана, 

в частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 

№ 11535/131. 

В этом случае вполне уместно процитировать Д.А. Чваненко, который 

справедливо указывал, что «в идеале за основу размера неустойки должен 

быть взят размер средних банковских процентов по краткосрочным 

необеспеченным кредитам»2. В обычаях делового оборота такая форма 

кредитования оформляется подписанием долговой расписки, в которой 

указывается сумма займа, величина процента и дата погашения. В деле, 

перенося на договор поставки для государственных и муниципальных нужд, 

повторяются все существенные условия договора: предмет, цена, количество 

и сроки исполнения. Целью выступает выполнение контрактных 

обязательств, исполненных надлежащим образом. 

Д.Е. Богданов в своем научном труде высказывался «о применении 

ретрибутивной законной неустойки как формы ответственности, например, 

по государственным контрактам на поставку товаров для государственных и 

муниципальных нужд, что обусловлено повышенной социальной 

значимостью договоров, за неисполнение которых они и установлены»3. 

Действительно, в законодательстве о контрактной системе и в 

Постановлении Правительства № 1063 используются нормы, которые носят 

ретрибутивный характер, поскольку не столько корреспондирующая 

                                                             

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 № 11535/13 по делу № А40-

148581/12, А40-160147/12 // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. 
2 См.: Чваненко Д.А. К вопросу об ответственности за нарушение условий 

государственного (муниципального) контракта // Конкурентное право. 2013. № 2. С. 25. 
3 См.: Богданов Д. Е. Императивная ответственность в договорных отношениях с 

позиций справедливости // Законодательство и экономика. 2013. № 3. С. 29. 
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ответственность сторон не уравновешена, сколько они не равноценны по 

своей сущности. Так, предусмотренные санкции по отношению к поставщику 

за нарушения сроков поставки коррелируют с нарушениями в исполнении 

контрактных обязательств, с другой стороны. 

«Снижение неустойки весьма вероятно, если она установлена 

несимметрично: ответственность поставщика, исполнителя или подрядчика 

выше, чем ответственность заказчика. Например, Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 28.04.2015 № Ф06-22925/2015 по 

делу № А55-14084/2014»1. 

Оценивая с позиции разумности и справедливости злоупотребление 

мерами ответственности в расчете размеров штрафных санкций по 

отношению к контрагентам по государственным контрактам на поставку 

товаров, нельзя не заметить их несоразмерность по отношению к цене 

заключенного контракта. Это, конечно, само по себе становится 

обстоятельством к её снижению, в том числе и в случаях, когда контракт 

прямо предусматривает условие об ограничении применения либо об отказе 

от применения ст. 333 ГК РФ или установлении нижних и верхних пределов 

неустойки (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

02.03.2015 № Ф05-14944/2014 по делу № А40-170328/12-7-16572). 

Строго говоря, по сути, вытекающей из законодательства о 

контрактной системе, заказчик в контракте прописывает только те 

обязательные условия, которые установлены Законом. Отсюда можно 

сделать нехитрый вывод о том, что неустойка - законная санкция. Судебная 

практика носит противоречивый и парадоксальный характер, когда судами 

применяется по их усмотрению снижение размера неустойки, которая носит 

законный, а не договорный характер. Кроме того, в отсутствие легального 

определения понятия «явная несоразмерность» судебной практикой не 

                                                             

1 См.: Захарова В.А. Неустойчивая неустойка: всегда ли наказание соразмерно 
нарушению обязательства? // Ваш партнер-консультант. 2015. № 31. С. 3. 

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2015 № Ф05-

14944/2014 по делу № А40-170328/12-7-1657 // СПС «КонсультантПлюс». 



67 

 

выработан единый подход по данному вопросу.Корреляция интересов сторон 

поддерживается и возможностью отсрочки поставщику уплаты неустойки 

(штрафов, пеней) и (или) списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней), данные положения закреплены в соответствии с проектом 

Постановления Правительства РФ «О случаях и порядке предоставления 

заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». 

Анализ массива законодательных актов и правоприменительной 

практики по вопросам ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора поставки товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд показывает, что ответственность должна строиться на 

единых основаниях и для государственного заказчика, и для исполнителя 

контрактных обязательств. Прежде всего, подходя к решению этого вопроса, 

нужно учитывать, как верно указал С.Г. Гришаев, что «в гражданских 

правоотношениях государство не пользуется властными полномочиями: оно 

выступает на равных началах со своими контрагентами. Государство 

выступает в гражданских правоотношениях в большинстве случаев через 

свои органы (как законодательные, так и исполнительные)»1. 

Представляется, что в целях обеспечения принципа равенства всех 

участников контрактных отношений по поставке товаров, работ и услуг его 

обязательным условием должно быть условие об ответственности не только 

поставщика (подрядчика, исполнителя), но и заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства. При этом ответственность, 

возлагаемая на стороны контракта, должна быть соизмерима с 

правонарушением. 

 

 

                                                             

1 См.: Гришаев С. Г. Российская Федерация как участник гражданских 
правоотношений // Хозяйственное право. 2010. № 6. С. 101. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог краткого исследования в части реализации ст. 28 

Федерального закона № 44-ФЗ от 5- апреля 2013 года- «О контрактной 

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

государственных- и муниципальных нужд»,- автор попытался показать- 

взаимосвязь действующего законодательства- в сфере организации- 

подрядных работ и- услуг с участием- учреждений и органов,- исполняющих 

уголовные наказания- в виде лишения- свободы, и пришел- к выводу о- 

рассмотрении учреждений уголовно-исполнительной- системы в данном- 

виде договорных отношений,- имеющих социальную значимость,- за счет 

бюджетных- средств. 

В ст. 28 «Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках» Федерального закона № 44‑ФЗ от 5 

апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках 

регламентации участия учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы в закупках предусмотрено 

предоставление преимуществ таким учреждениям и предприятиям, 

являющимся участниками закупок. Преимущества, предоставляемые 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

аналогичны преимуществам, предоставляемым организациям инвалидов. 

Стороны в договоре подряда – заказчик и подрядчик. Заказчиком 

является сторона, которая поручает другой стороне выполнение 

определенной работы, а подрядчиком – сторона, которая обязуется 

выполнить работу.  

На основании проведенного исследования можно сделать также 

следующие выводы: 

1) Существующая проблема эффективности служебной деятельности 

УИС не лишена смысла, который заложен в самой организации работы 
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персонала. В организационном порядке в качестве повышения 

эффективности служебной деятельности уголовно-исполнительной 

системы можно использовать множество условий самой службы, 

искусно превращая их в стимулы. 

2) Совершенствование управленческой работы подразделений уголовно-

исполнительной системы, их специальное обучение основам 

управленческой деятельности, в том числе основам стимулирования 

служебной деятельности подчиненных им сотрудников, являются 

одними из тех основ, на которых должно строиться совершенствование 

организационных мероприятий активизации служебной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

3) Совершенствование процесса управления в подразделении 

уголовно-исполнительной системы, выражающееся в применении и 

использовании всех форм и методов стимулирования, 

предусмотренных отечественным законодательством и выработанных 

практикой, а также их гармоничное сочетание является непременным 

условием функционирования эффективной системы стимулирования в 

органе или учреждении. 

4) Совершенствование организационных основ служебной деятельности 

сотрудников УИС, на наш взгляд, предполагает активное 

задействование в этом процессе отделов (служб) по работе с личным 

составом, кадровых служб, психологических служб. 

Необходимо использование средств наглядной агитации и средств 

массовой информации в целях стимулирования и пропаганды службы в 

уголовно-исполнительной системе. 

5) Особый стимулирующий резерв заложен в развитии и 

совершенствовании внебюджетной деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, при этом активно 

используя средства, получаемые в результате такой деятельности, в 

целях стимулирования сотрудников этих подразделений. 
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6) Политика государства должна способствовать совершенствованию 

льгот и компенсаций сотрудникам уголовно-исполнительной системы, 

поскольку без определенного гарантированного материального базиса 

все усилия организационного характера по повышению служебной 

активности сотрудников уголовно-исполнительной системы могут 

сойти на нет, что, в свою очередь, будет затруднять достижение целей 

и задач, поставленных перед данной системой. 

7) Повышение престижа службы способствует формированию у 

сотрудников УИС чувства гордости, долга, ответственностии тем 

самым мотивирует к эффективному труду и новаторству. 

8) Внедрение новейших технологий способствует более эффективному 

решению вопросов, связанных с непосредственной деятельностью 

УИС. 

Данные предложения по повышению эффективности деятельности 

персонала будут способствовать улучшению ситуации, сложившейся в УИС. 
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