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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В цивилистической традиции 

договоры являются одним из центральных и древнейших правовых явлений, 

возникновение которого явилось результатом развития разнообразных форм 

общения людей, которые вынуждены были согласовывать свои действия.   

Договор представляет собой правовую форму реализации отношений, 

складывающихся в сфере гражданского оборота, которая использовалась на 

протяжении тысячелетий, независимо от социально-экономического строя 

общества. Гражданский договор в классическом виде оформлял взаимосвязи 

между товаропроизводителями, однако в дальнейшем он становится одним 

из основных правовых инструментов организации рыночного хозяйства.  

Существующая рыночная экономика, которая базируется на 

разнообразии форм собственности, помогает расширять сферу применения 

договорной формы опосредования предпринимательской деятельности. 

Государственные заказы на продукцию отечественного производства 

способствуют развитию экономики, позволяют ускорить научно-технический 

прогресс, поддерживают малое предпринимательство, помогают 

становлению перспективных видов производства. 

Несмотря  на  имеющиеся  проблемы,  Закон  №  44-ФЗ  способен  

обеспечить  повышение  эффективности  при  осуществлении  закупок  

товаров,  работ  и  услуг,  способствовать  максимальной  прозрачности  в  

сфере  планирования  закупок  и  определения  поставщиков.  

Федеральный  закон  №  44-ФЗ  открывает  новые  возможности  в  

сфере  государственных  (муниципальных)  закупок  для  широкого  спектра  

компаний  малого  и  среднего  бизнеса  и  одновременно  оказывает  

мощную  поддержку  отечественному  производителю,  получившему  

эксклюзивные  преференции  перед  зарубежными  поставщиками.  Уже  

сегодня,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  Закон  №  44-ФЗ  станет  

серьезным  инструментом  защиты  внутреннего  рынка  и  поддержкой  

малого  предпринимательства  в  России. 
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Цель настоящей работы – исследование гражданско-правового 

регулирования осуществления государственных закупок для нужд уголовно-

исполнительной системы. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

- исследовать историю государственных закупок в России 

- определить понятие государственных закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

- проанализировать структуру нормативно-правового регулирования 

поставки для государственных и муниципальных нужд 

- изучить определение поставщика путем проведения торгов 

- исследовать определение поставщика без проведения торгов 

- проанализировать исполнение государственного контракта 

- выявить актуальные проблемы правового регулирования поставки для 

нужд УИС 

Объект исследования – правовой режим размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд.  

Предмет исследования -  права и обязанности сторон, вытекающие из 

обязательств исполнителя по передаче товаров (выполнение работ) 

государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию 

иному лицу, и обязательств государственного или муниципального заказчика 

по обеспечению оплаты для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Методологической основой исследования являются системный подход 

и базирующиеся на нем общие и частные (исторический, сравнительно-

правовой, формально-логический) научные методы исследования. 

Проводилось изучение отечественной и зарубежной литературы, 

законодательства Российской Федерации и практики его применения. 

Исследования сопровождались анализом законодательных актов, имеющих 

отношение к гражданско-правовому регулированию осуществления 
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государственных закупок для нужд учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

Теоретической базой исследования служат научные труды в области 

различных отраслей права, в той или иной степени посвященные выбранной 

тематике. Исследовательскую основу помимо ранее названных работ 

составили труды ученых-цивилистов различных исторических периодов: 

С.С. Алексеева, Б.Т. Безлепкина, С.А. Беляцкина, А.Т. Боннера, И. Брауде, В. 

М. Гордона, В.М. Жуйкова, JI.H. Завадской, О.А. Красавчикова, В.И. 

Лебедева, Е.А. Михно, Ю.В. Молоч-кова, С.В. Нарижнего, Л.И. 

Петражицкого, И.А. Покровского, А.П. Сергеева, К. Скловского, Ю.К. 

Толстого, П.Я. Трубникова, Р.Ф. Халфиной, С.А. Чернышевой, М.Л. 

Шелютто, Г.Ф. Шершеневича, В.П. Юдина и других.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, гражданское, уголовное, административное, процессуальное 

законодательство России и ряда зарубежных стран, иные нормативные 

правовые акты в части регламентации отношений, связанных с гражданско-

правовым регулированием осуществления государственных закупок для 

нужд уголовно-исполнительной системы.  

В контексте историко-правового генезиса защиты чести, достоинства и 

деловой репутации исследованы ранее действовавшие правовые акты как 

дореволюционного, так и советско-российского периода.  

Эмпирической основой проведенного исследования выступают 

судебная практика Конституционного Суда РФ, арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции, а также данные, полученные в результате изучения 

материалов конкретных гражданских дел. При подготовке 

квалификационной работы также использовались результаты эмпирических 

исследований, проведенных другими авторами.  

Практическая значимость исследования. Основные положения 

исследования отражают состояние, ключевые проблемы развития 

законодательства, касающегося гражданско-правового регулирования 
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осуществления государственных закупок, выявляют возможные пути 

дальнейшего совершенствования соответствующего законодательства и 

порядка его практического применения.  

Структура работы соответствует цели и задачам исследования. Работа 

состоит из настоящего введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТАВКИ ДЛЯ НУЖД УИС 

1.1. История государственных закупок в России 

История развития государственного заказа в России насчитывает 

несколько столетий и для современного исследователя этой области может 

представлять немалый интерес. 

Как отмечают некоторые авторы1, отдельные положения, связанные с 

размещением заказов для государственных нужд, можно обнаружить уже в 

массиве документов XIII века, например, в Переяславской летописи 1346 г. 

Однако, не смотря на это, первым отечественным документом, 

связанным со сферой государственного заказа, принято считать Указ царя 

Алексея Михайловича 1654 г. о подрядной цене на доставку в Смоленск муки 

и сухарей: «Государь указал послать свои Государевы грамоты к Москве к 

Боярам и в городах Государев указ всяким людям сказать, которые люди 

похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и сухари, и они б с 

теми людьми уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по 

сороку по пяти алтын и по полутора рубля, а то им велено сказывать, что у 

них с того подрядного хлеба пошлин нигде не возьмут». Как отмечают 

исследователи, в данном документе уже можно выделить основные элементы 

государственного заказа: публичность, объявленные заранее условия, поиск 

исполнителей2. 

Развитие поставочных отношений, выполнение работ, оказание услуг, 

связывают с эпохой Петра I, однако изначально договор носил название 

«подряда», а «подрядиться» означало договориться о поставке какого-либо 

товара, при этом подряды делились на провиантские и все прочие. В силу 

придания особого значения поставке именно провизии для казенных мест, 

договор подряда прежде всего был ориентирован на удовлетворение 

государственных нужд. 

                                                             
1 Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 1998. № 8. С.39-44 
2 История возникновения и развития  государственного заказа в России [Текст] /С. М. Яруллин. //История 
государства и права. -2010. - № 20.- С. 26 – 29 
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 Упоминание о договоре поставки можно найти в именном указе от 27 

декабря 1714г., который назывался «О подрядах».  

Следующим наиболее заметным правовым актом, связанным со сферой 

государственного заказа принято считать Указ «О вызове подрядчиков для 

делания пороха» 1714 г. Указанный документ принят в эпоху правления 

Петра I. В этом время полностью меняется облик страны: Петр проводит 

реформы во многих областях, расширяет территорию страны и не 

прекращает военных действий. В основном, именно из-за 

непрекращающихся войн документы первой четверти XVIII века, в той или 

иной степени связанные с государственным заказом, посвящены нуждами 

армии и флота. Указ 1714 г. содержит следующее положение: «И для того 

порохового дела объявить Его Великого Государя указ по всем воротам, 

чтобы явились подрядчики всяких чинов люди в Канцелярию 

Правительствующего Сената, и уговоры б свои записывали, кто сколько и 

как и по какой цене может пороху сделать»1. Как и в Указе царя Алексея 

Михайловича, в Указе 1714 г. необходимо отметить публичность, как 

основную из черт государственного заказа, отдельного внимания 

заслуживает так же и его открытость, то есть отсутствие ограничения 

доступа, кроме того, в тексте устанавливается и способ закупки пороха – по 

своей сути аналог современного запроса котировок. Таким образом, можно 

отметить, что в Указе 1714 г. начинают складываться основные принципы 

осуществления закупок для государственных нужд, которые, как будет в 

дальнейшем показано, найдут свое выражение в последующих правовых 

актах, связанных с государственным заказом. 

В 1722 г. принимается «Регламент о управлении Адмиралтейства и 

верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов при 

Адмиралтействе обретающихся» (далее – Регламент 1722 г.), ст. 15 которого 

называется «Коим образом подрядчиков сыскивать и с ними 
                                                             
1 О вызове подрядчиков для делания пороха [Электронный ресурс]: указ 1714 г. // Российский 
государственный архив древних актов. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/show_page.php?page=81&root=1/5/ 

(дата обращения: 05.04.2017) 
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договариваться»1. В указанной статье находит свое развитие, закрепленный в 

Указе 1714 г., принцип гласности закупок: «в случае возникновения нужды 

готовится объявление (билет), в котором указывает предмет подряда, время, 

с которого числа и по которое, и место, куда приходить, и записаться у обер 

Комиссара от подряду и покупки и послать к Полицмейстеру, дабы оные 

прибить в удобном месте с барабанным боем». 

Следующим принципом, который получил свое развитие в Регламенте 

1722 г. стал принцип конкуренции в закупках и открытость доступа к ним. 

Так же, как и в Указе 1714 г. в Регламенте 1722 г. не предусматривалось 

каких-либо ограничений в отношении будущих государственных 

поставщиков и подрядчиков. Кроме этого стоит отметить, что в Регламенте 

1722 г. появляется ряд интересных норм, связанных с участниками заказа. 

Так, подрядчиков или поставщиков, уже назвавших свою цену, еще три раза 

в неделю вызывали и предлагали снизить цену контракта. В случае если и 

после этой меры цена была слишком высока или не устраивала государство в 

лице заказчика, такие вызовы могли продолжаться до трех недель. 

Другая норма Регламента 1722 г. предписывала уже после окончания 

торгов и объявления победителя и конечной цены контракта «не отпуская 

подрядчиков, зажечь свечу (горела сутки) сказав, что ежели из них кто 

одумается и вновь явится во время горения той свечи, и брать будет дешевле, 

то хоть и закреплен уже подряд, однакож оному отдан будет»2. Переводя в 

современную плоскость, можно сказать, что Регламентом 1722 г. была 

предусмотрена процедура, аналогичная современной «переторжке», которая, 

впрочем, в действующем законодательстве о контрактной системе в сфере 

закупок не встречается. 

Кроме развития принципов, закрепленных в Указе 1714 г., в Регламенте 

1722 г. можно выделить и новые базовые направления дальнейшего развития 

                                                             
1 Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех 
чинов при Адмиралтействе обретающихся [Электронный ресурс] // Книгафонд. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/111725 (дата обращения: 05.04.2017) 
2 Там же 
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государственного заказа. Так в ряде статей, посвященных закупкам, 

Регламент 1722 г. предусматривал меры, направленные на предотвращение 

коррупции. В частности, при зажжении суточной свечи при ней должны 

были находиться два офицера «да бы не было какой фальши»1, кроме того, 

указанный документ требовал при опубликовании информации о заказе 

«гораздо осмотрительнее иметь, да бы во времени публикования не 

ошиблись, да бы коротким срокам, слова себе подозрительного не 

навесить»2. 

Говоря о Регламенте 1722 г., хотелось бы отметить еще одну наиболее 

интересную норму: «когда станут подрядчики являться, тогда при Конторе 

(речь идет о канцелярии подрядных дел, созданной в 1715 г. с подчинением 

Сенату, для управления делами по казенным подрядам и сборам недоимок с 

губерний. С 1721 г. именовалась Конторой подрядных дел. Была упразднена 

в 1724 г.) каждого спрашивать почему возьмет и велеть им самим 

записываться и кто меньше возьмет, тому подряд отдать ежели надежный 

подрядчик будет. Чего для велеть обер Комиссар от подряду и покупки, 

чтобы освидетельствовал поруки по подрядчикам и представ их в Коллегию. 

Буде же неверный подрядчик будет, то лучше, хотя и дороже, по 

рассмотрению Коллегии отдать верному, дабы деньги не пропали3. Проводя 

аналогию с современным законодательством, с определенной долей 

условности можно сказать, что по своей сути данная норма близка к 

процедуре закупки путем проведения конкурса, когда определение 

победителя происходит не только по предложенной им цене, но и по иным 

критериям. 

                                                             
1 Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех 
чинов при Адмиралтействе обретающихся [Электронный ресурс] // Книгафонд. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/111725 (дата обращения: 05.04.2017) 
2 Положение о подрядах и поставках 1900 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
"Консультант-плюс" 
3 Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех 
чинов при Адмиралтействе обретающихся [Электронный ресурс] // Книгафонд. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/111725 (дата обращения: 05.04.2017) 



11 

 

Таким образом, подводя итог под оценкой Регламента 1722 г., можно 

сказать, что раздел этого документа, посвященный государственным 

закупкам для нужд флота, имел достаточно продвинутые для своего времени 

механизмы определения подрядчиков и поставщиков. 

Следующим законодательным актом, связанным со сферой 

государственных закупок является Регламент Коммерц-Коллегии 1732 г., 

принятый уже в годы правления Анны Иоанновны. Данный документ 

достаточно детально регулировал порядок публикации информации о торгах, 

рассмотрения поступивших предложений и выявления среди них победителя. 

Интересной особенностью этого документа был тот факт, что указанный 

Регламент в одной из своих норм предусматривал обязанность подрядчиков и 

поставщиков предоставить справку из Коммерц-Коллегии об отсутствии 

долгов перед государством для получения допуска к участию в торгах. 

При Елизавете Петровне, в 1758 г., появляется Регул провиантского 

правления. Как отмечают исследователи1, значительное внимание в данном 

документе было уделено закупках именно у производителей товаров, а не у 

посредников. Были также утверждены сроки объявления торгов и требования 

к заявке претендентов в части ее информативности. 

Следует отметить существующий в эпоху правления Екатерины II 

достаточно известный документ «Учреждение о губерниях» 1775 г.2. В нем 

также содержались нормы, связанные с заказом для государственных нужд. 

Так, указный акт предусматривал обязанность губернаторов производить 

закупки необходимой продукции, при возможности, у местных 

производителей. Таким образом, достигалась экономия на доставке товара и 

стимулировалось развитие местного производства. 

                                                             
1 Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 1998. № 8. С.39-44 
2 Учреждение о губерниях 1775 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/e-

res/law_r/show_page.php?page=229 &root=1/20/ (дата обращения: 05.04.2017). 
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В 1802 г. появляется «Устав о провианте для продовольствия и войск». 

Новшеством данного документа, выделяемым исследователями1, является 

введение «справочной цены» для государственных заказов. 

В указанном Уставе был закреплен порядок определения данной цены, 

которая являлась основным показателем при объявлении и проведении 

торгов. 

Указ 1815 г. «Об отдаче по всем местам, торги производящим, 

подрядов в разные руки по частям»2 рекомендовал заказчикам наиболее 

крупные заказы разделять по частям. Проводя аналогию с современным 

законодательством, можно сказать, что Указ 1815 г. позволял заказчикам 

разделять заказ на лоты. 

Следующим актом, связанным со сферой государственного заказа, 

можно считать «Лист для торга» 1830 г. 

Как отмечают исследователи3, данный акт, в своей основе, регулировал 

закупки на «местном» уровне, в частности, он наделял земства правом 

проводить самостоятельные торги по некоторым видам повинностей. 

В дальнейшем на свет появился ряд законодательных актов так или 

иначе связанных со сферой государственного заказа, но наибольшего 

внимания из них заслуживает изданное в 1900 г. Положение о подрядах и 

поставках4. Как отмечал Г. Ф Шершеневич, нормы указанного Положения, в 

большинстве своем, имели «характер инструкции административным 

учреждениям, а не норм права»5. 

Дальнейший период развития государственных закупок связан уже с 

послереволюционным периодом жизни России. Как известно, советская 

власть после 1917 г. взяла курс на развитие коммунизма, который в своей 

основе не предусматривал рыночной системы хозяйствования, все должно 

                                                             
1 Кузнецов В. И. Правовое регулирование института государственного заказа: дисс.. к.ю.н. М., 2005. с.67 
2 Об отдаче по всем местам, торги производящим, подрядов в разные руки по частям [Электронный ресурс]: 
указ 1815 г. // Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание (1649-1825). URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=156®im=3 (дата обращения: 05.04.2017). 
3 Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 1998. № 8. С.39-44 
4 Кузнецов В. И. Правовое регулирование института государственного заказа: дисс.. к.ю.н. М., 2005. с.68 
5 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. Т. 2. с.175 
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было быть построено на началах плановой экономики. В таких условиях роль 

закупок для государственных нужд у частных поставщиков и производителей 

утрачивала бы свой смысл, ведь все необходимое должно было поставляться 

с таких же государственных предприятий, по заранее установленным ценам, 

исключая какую-либо конкуренцию. 

Однако сразу перейти к такому способу хозяйствования молодая власть 

не могла, на это требовалось некоторое время, в течение которого 

сохранялась экономика с чертами свободного рынка. В этот период также 

появляется ряд актов, связанных со сферой государственного заказа. 

Хронологически, первым актом, связанным с закупками, было 

Положение о государственных подрядах и поставках 1921 г.1. Данный 

документ содержал основные общегражданские положения, регулирующие 

отношения заказчика и поставщика по выполнению заключенного контракта. 

Что примечательно, каких-либо норм, связанных с процедурами закупки 

данный документ не содержал, однако, регламентировал вопросы 

ответственности сторон, устанавливая, в том числе, и уголовную 

ответственность недобросовестного подрядчика2. 

В дальнейшем, Положение 1921 г. заменено Положением о 

государственных поставках и подрядах от 27 июля 1923 г.3. Указанное 

положение регламентировало порядок авансирования подрядчиков и 

поставщиков, при этом наиболее выгодные условия авансирования 

устанавливались для подрядчиков и поставщиков из числа государственных 

предприятий. 

В 1927 г. принято новое Положение о государственных подрядах и 

поставках. В дополнение к уже указанным особенностям документов данного 

рода, новое Положение предусматривало норму, согласно которой «при 

                                                             
1 О государственных подрядах и поставках [Электронный ресурс]: положение // Декрет СНК РСФСР от 
30.09.1921. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант-плюс". 
2 Об отдаче по всем местам, торги производящим, подрядов в разные руки по частям [Электронный ресурс]: 
указ 1815 г. // Полное собрание законов Российской Империи. Первое собрание (1649-1825). URL: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=156®im=3 (дата обращения: 05.04.2017). 
3 Положение о государственных подрядах и поставках [Электронный ресурс] // Декрет ЦИК СССР, СНК 
СССР от 27.07.1923. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант-плюс". 
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определении выгодности условий, заказчик не обязан оставить подряд за 

соревнователем, предложившим самую низкую цену, но имеет право 

руководствоваться кроме предложенных соревнователями цен, также их 

кредитоспособностью, опытностью, и тому подобными данными»1. 

Дальнейший отход советской власти от идеи проведения Новой 

Экономической Политики и окончательное исключение из экономики 

рыночных элементов отразились и на сфере законодательного регулирования 

отношений, связанных с размещением государственного заказа. 

После 1927 г. законодатель хоть и принимал акты, связанные с 

государственным заказом, однако, субъектами данных актов были 

исключительно государственные предприятия и учреждения. Только после 

распада CCCР начнется новый виток развития законодательства о 

государственном и муниципальном заказе. 

Закон РФ от 28.05.1992 «О поставках продукции и товаров для 

государственных нужд»2, устанавливал общие правовые и экономические 

принципы и положения формирования, размещения и исполнения на 

контрактной основе заказов на закупку и поставку продукции для 

государственных нужд. 

Постановлением Правительства РФ от 10.08.92 № 565 «О реализации 

Указа Президента РФ «О мерах по формированию федеральной контрактной 

системы» был урегулирован порядок осуществления закупок3. 

Одной из причин неэффективности данных законодательных актов 

явилось отсутствие четкого правового механизма. Кроме того, причиной 

тормозившей применение Закона о поставках продукции для 

государственных нужд 1992 года, послужило возложение обязанностей 

заключения государственных контрактов на министерства, которые в силу 

своих полномочий и функций не являлись участниками рынка.  

                                                             
1 Положение о государственных подрядах и поставках [Электронный ресурс]: утв. Постановлением ЦИК 
СССР, СНК СССР от 11.05.1927. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант-плюс". 
2 Закон РФ от 28.05.1992 N 2859-1 "О поставках продукции и товаров для государственных нужд" 
3 Постановление Правительства РФ от 10.08.92 № 565 «О реализации Указа Президента РФ «О мерах по 
формированию федеральной контрактной системы» 
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6 мая 1999 года был принят Федеральный закон №97-ФЗ «О конкурсах 

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд»1. В его преамбуле указано что, закон 

регулирует отношения, возникающие между организатором конкурса и 

участником конкурса в процессе проведения конкурса на размещение заказов 

для государственных нужд. Законом предусматривалось, что, размещение 

заказов для государственных нужд осуществляется путем проведения 

конкурсов. Закон 1999 года при подготовке и проведении конкурсов 

предоставлял Заказчику более широкие возможности для: установления 

условий (критериев) при выборе участника – победителя, предложившего 

лучшие условия поставки продукции. 

21 июля 2005 года был подписан Федеральный закон № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»2, действовавший до принятия 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»3. 

 

 

1.2. Понятие государственных закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

Как отмечает К.В. Кузнецов, термин «государственные закупки» по-

своему понимается в разных странах. В большинстве стран под 

государственными закупками понимают закупки, совершаемые за счет 

государственного бюджета, необходимые для обеспечения работы органов 

государственной власти. При этом из данного понятия исключены закупки, 
                                                             
1  Федеральный закон "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд" от 06.05.1999 N 97-ФЗ (последняя редакция) 
2 Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ (последняя редакция) 
3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 
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которые осуществляются с целью дальнейшей перепродажи товаров, работ 

или услуг1. 

Органы государственного управления путем закупок осуществляют 

размещение государственного заказа, в то же время следует различать 

понятия государственный и муниципальный заказ. Под государственным 

заказом понимают совокупность заключенных государственных контрактов 

на поставку товаров или оказанию услуг за счет государственного бюджета. 

Так же государственный заказ может выступать в качестве предложения, 

которое дается уполномоченной государственной организацией другой 

организации-поставщику для федеральных и региональных государственных 

нужд. Например, строительство и ремонт школ, приобретение лекарств для 

пенсионеров и ветеранов, покупка компьютеров для государственных 

учреждений, создание и выпуск новых образцов вооружений и военной 

техники для армии – все это государственные заказы. Муниципальный заказ - 

заказ со стороны органов местного самоуправления и уполномоченных ими 

муниципальных учреждений на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов РФ. 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд - есть совокупность действий, осуществляемых в 

установленном  44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение 

государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в 

соответствии с 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об 

                                                             
1 Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа: дис. … канд. 

юрид. наук. - М., 2005. - 226 с.. 
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осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта. (П. 3 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»). 

Федеральный закон 44-ФЗ впервые вводит принципы контрактной 

системы в сфере закупок1, которые во многом пересекаются с принципами 

зарекомендовавшими себя в мировой практике: 

1. Принципы открытости и прозрачности. 

2. Принцип обеспечения конкуренции. 

3. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. 

4. Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 

закупок. 

5. Принцип стимулирования инноваций. 

6. Принцип профессионализма заказчика. 

Понятие  государственные закупки можно рассматривать в двух 

значениях: практической деятельности и экономической теории.  В 

практической деятельности данное понятие применяется исключительно для 

характеристики взаимодействия государственного заказчика с поставщиками 

и подрядчиками. Одновременно, понятие государственных закупок в 

экономической теории очень схоже с его юридическим значением и 

                                                             
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 
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определяющемся как часть произведенных в стране или за рубежом товаров 

и услуг, закупаемых правительством, государственными и муниципальными 

органами источниками финансирования которых  выступают средства 

федерального и местных бюджетов, а так же внебюджетных источников 

финансирования. Государственные и муниципальные закупки необходимо  

Вступивший с 1 января 2014 г. в силу Федеральный закон 44-ФЗ не 

расшифровывает понятия государственных и муниципальных нужд, хотя и 

использует их по тексту. По смыслу близки этим терминам установленные 

законом цели осуществления закупок. Среди них выделяются следующие: 1) 

достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 

государственными и муниципальными программами; 2) исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, реализации 

межгосударственных целевых программ, участником которых является 

Российская Федерация; 3) выполнения функций и полномочий 

государственных органов Российской Федерации, органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных 

органов. Государственные закупки следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого реализуется государственный и муниципальный заказ, 

поскольку сформированный государственный заказ может быть реализован 

только при помощи закупок. 

 

1.3. Структура нормативно-правового регулирования поставки для 

государственных и муниципальных нужд 

Исследование государственного контракта необходимо проводить в 

контексте произошедшей реформы в сфере государственных и 

муниципальных закупок, результатом которой явилось принятие 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»1. Данный Федеральный закон основан на признанной 

законодателем концепции системного подхода к регулированию отношений 

по государственным и муниципальным закупкам, охватывающего этапы 

планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); заключения государственного или 

муниципального контракта; исполнения контрактов; мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Согласно п. 8 ст. 3 Закона о контрактной системе государственный 

контракт определяется в качестве договора, заключенного от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации государственным 

заказчиком для обеспечения государственных нужд. Заключение 

государственного контракта является одним из этапов закупки и результатом 

действий государственного заказчика по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

котировок или иных способов, установленных Законом о контрактной 

системе. Исполнением обязательств, возникающих из государственного 

контракта, завершаются действия сторон контракта, определяемые как 

закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (п. 3 

ст. 3 Закона о контрактной системе). Формирование условий 

государственного контракта начинается с этапа планирования закупок, 

состоящего из формирования, утверждения и ведения заказчиками плана 

закупок и планов-графиков (ст. 16 Закона о контрактной системе), вследствие 

чего государственный контракт имеет плановые основания. 
                                                             
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 
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В планы закупок включаются:1) идентификационный код закупки;2) 

цель осуществления закупки; 3) наименование объекта; 4) объем 

финансового обеспечения для осуществления закупки; 5) сроки 

(периодичность) осуществления планируемых закупок; 6) обоснование 

закупки и некоторая иная информация (ч. 2 ст. 17 Закона о контрактной 

системе). 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: начальная 

(максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном 

законом; способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 3 ст. 

18 Закона о контрактной системе). 

Неотъемлемой частью документации о закупке является проект 

контракта (ч. 2 ст. 50, ч. 4 ст. 64, ч. 7 ст. 83). 

Данные положения свидетельствуют о том, что заключение и 

исполнение государственного контракта осуществляется в соответствии со 

специальным правовым режимом, установленным законодательством о 

контрактной системе. 

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, как установлено в ст. 2, основывается на положениях 

Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и 

состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных законов, 

регулирующих отношения в сфере закупок. Приоритет в применении норм 

установлен в отношении Закона о контрактной системе, нормы права, 

содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные 

отношения, должны соответствовать данному Закону. 

Так, в Федеральном законе от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О 

промышленной политике в Российской Федерации" установлен приоритет 

российской промышленной продукции перед промышленной продукцией, 

произведенной на территориях иностранных государств, при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 18). 

Реализация данного правила осуществляется посредством применения 
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условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств, в соответствии с правилами Закона о контрактной 

системе (ст. 14). 

Правила о контрактной системе должны соответствовать 

международным договорам (ч. 4 ст. 2), а также Договору о Евразийском 

экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.)1. 

Характерной особенностью правового регулирования рассматриваемых 

отношений является то, что помимо федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на нормативное правовое регулирование в сфере 

закупок, иные федеральные органы исполнительной власти также наделены 

правом нормативного правового регулирования2. Так, они разрабатывают и 

утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов в 

определенной сфере деятельности (ч. 11 ст. 34 Закона о контрактной 

системе). 

Таким образом, нормативное правовое регулирование отношений в 

сфере контрактной системы носит межотраслевой характер и призвано 

обеспечить взаимосогласованное регулирование отношений на различных 

этапах процесса закупок, что должно обеспечить баланс интересов 

участников контрактной системы. 

В литературе отмечается, что межотраслевой характер 

законодательства о закупках, которое носит сложный, длящийся характер, 

развивается во времени, и на различных его стадиях отраслевые режимы в 

некоторой степени сменяют или по крайней мере оттесняют друг друга и 

«...главным образом задействованы отрасли административного, 

финансового (бюджетного) и гражданского права»3. 

                                                             
1 "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 12.02.2017)// Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 05.06.2014 
2 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 (ред. от 28.02.2017) "О Министерстве 
экономического развития Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 16.06.2008, N 24, ст. 
2867 
3 Винницкий А.В. Участие публичных образований в имущественных отношениях: проблемы 
сбалансированности административно-правового и гражданско-правового регулирования // 
Административное и муниципальное право. 2010. N 11. С. 82 - 91 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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Учитывая сложность регулируемых отношений в сфере 

государственных и муниципальных закупок, основанных на публичном 

интересе и в то же время осуществляемых на основе рыночного 

конкурентного механизма, достаточно остро стоит проблема эффективности 

правового регулирования, сбалансированности норм различной отраслевой 

направленности и прежде всего четкого определения предмета и пределов 

регулирования Закона о контрактной системе. 

Парадоксальной представляется ситуация с регулированием 

закупочной деятельности некоторых видов юридических лиц, не являющихся 

государственными или муниципальными заказчиками, подпадающей под 

действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"1, нормами 

Закона о контрактной системе при наличии определенных условий. 

Обязательным является применение Закона о контрактной системе 

автономными учреждениями и ГУПами, МУПами (с 1 января 2017 г.) при 

предоставлении им бюджетных средств на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной, муниципальной собственности (ч. 4 

ст. 15 Закона о контрактной системе). 

Правила Закона о контрактной системе о деятельности заказчиков 

применяются к юридическим лицам при предоставлении им бюджетных 

инвестиций в случае реализации инвестиционных контрактов по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

капитального строительства (ч. 5 ст. 15 Закона о контрактной системе). 

В этих случаях, как отмечает О.А. Беляева, в Законе возобладала 

ложная идея, что его должны применять все, кто так или иначе получает и 

расходует бюджетные средства2. Такой же вывод можно сделать и в 

отношении бюджетных учреждений, осуществляющих закупки за счет 

                                                             
1 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.)"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"// Собрании законодательства Российской Федерации от 25 
июля 2011 г. N 30 (часть I) ст. 4571 
2 Беляева, О. А. Контрактная система [Текст] : основные проблемы правоприменения и пути их преодоления 
/О. А. Беляева. //Журнал российского права. -2015. - № 7. - С. 34 - 44 
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субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, за исключением установленных случаев, предусмотренных ч. 2 и 

3 ст. 15 Закона о контрактной системе. 

В качестве своеобразного "наказания", поскольку правила Закона о 

контрактной системе имеют более "жесткий" характер, чем Закона о закупках 

отдельными видами юридических лиц, следует расценивать правило о том, 

что при не утверждении в течение трех месяцев с даты регистрации 

заказчиков в Едином государственном реестре юридических лиц положения 

о закупке и не размещении положения о закупке, заказчики при закупке 

руководствуются положениями Закона о контрактной системе в части 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения в 

соответствии с требованиями закона утвержденного положения о закупке (ч. 

5 ст. 8 Закона о закупках). 

В данных случаях закупки осуществляются не с целью удовлетворения 

государственных нужд, и при использовании бюджетных средств в любых 

случаях не должны применяться правила о государственных закупках. 

Большим недостатком следует считать отсутствие в Законе о контрактной 

системе среди других понятий понятийного ряда определение 

государственных нужд, хотя сформулировать данное понятие является 

достаточно сложной задачей. 

Ранее действовавший Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд" подвергался критике за 

отсутствие стабильности, частое изменение. Однако за два года действия в 

Закон о контрактной системе уже внесено более 20 изменений. 

Как отмечает Ю.А. Тихомиров, "...принципиально важно по-новому 

оценить роль права в контексте общественного развития, преодолеть подход 

к праву в целом и законодательству (как его ядру) в качестве сугубо 

"оформительского" фактора, который определяет непрерывное внесение 
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изменений и поправок в законы и иные правовые акты"1. В этой связи 

внесение многочисленных поправок в Закон о контрактной системе, в том 

числе предусматривающих введение временных мер антикризисной 

направленности2, представляется не соответствующим общим правилам 

конструирования законодательных норм. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" формы участия 

государства в инвестиционной деятельности весьма разнообразны, в том 

числе государство выступает и в качестве инвестора по объектам 

капитального строительства, финансируемым полностью или частично за 

счет бюджетных средств3. 

Закупки в рамках Закона о контрактной системе отражают публичные 

интересы, выразителем которых выступает государство, которое 

рассматривает потребности в закупаемых товарах, работах, услугах в 

качестве государственных нужд. 

С принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"4 у государства появилась возможность выбора 

механизма удовлетворения публичных интересов. 

                                                             
1 Тихомиров Ю.А. Право: прогнозы и риски: монография. - М.: "Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М", 2015. - с.34 
2 Федеральный закон от 31.12.2014 N 498-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // 
СЗ РФ. 2015. N 1 (часть 1). Ст. 51 
3 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г. N 369-ФЗ) "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"// Собрание 
законодательства Российской Федерации от 1 марта 1999 г. N 9 ст. 1096 
4 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// "Собрание 
законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4350. 
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Еще в период обсуждения законопроекта о государственно-частном 

партнерстве А.В. Белицкой государственно-частное партнерство (ГЧП) 

рассматривалось в качестве альтернативы контрактной системе1. 

В принятом Законе о ГЧП предусмотрена обязанность 

уполномоченного органа при оценке эффективности проекта ГЧП 

определить его сравнительное преимущество перед государственным 

контрактом (ст. 9). 

Возникает вопрос: в чем же сходство и различия соглашения о ГЧП и 

государственного контракта? Не рассматривая подробно данный вопрос, 

поскольку это не входит в предмет настоящего исследования, следует 

отметить следующее. 

Сущность таких соглашений выражается в том, что они предполагают 

определенный вклад сторон в реализацию общего проекта, распределение 

между ними обычных рисков и создание для частного субъекта гарантий 

того, что его участие в выполнении публичных задач будет обеспечено 

необходимой защитой, повышающей привлекательность таких инвестиций 

по сравнению с инвестициями в обычные коммерческие проекты2. 

В литературе справедливо утверждается, что "...основной целью 

публично-частного партнерства является удовлетворение публичного 

интереса (интереса, связанного с созданием (модернизацией) публичного 

имущества и реализацией публичных услуг) посредством удовлетворения 

частного интереса (имущественного интереса инвестора, привлеченного для 

создания (модернизации) публичного имущества и реализации публичных 

услуг). Сбалансированность интересов публичного и частного партнеров в 

рамках публично-частного партнерства выступает основой их 

взаимовыгодного сотрудничества"3. 

                                                             
1 Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство как альтернатива контрактной системе // Юрист. 2014. 
N 5. С. 33 - 37 
2 Жмулина Д.А. Существенные условия соглашения о публично-частном партнерстве // Российский 
юридический журнал. - Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2015, № 5. - С. 147-155 
3 Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах : правовые аспекты / С. А. Белов, Е. В. 
Гриценко, Д. А. Жмулина и др. ; под ред. В. Ф. Попондопуло, Н. А. Шевелевой. -Науч. изд. -М. :Инфотропик 
Медиа, 2015. -с.34 
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Использование ГЧП позволяет снизить нагрузку на бюджет, решить 

важные социально-экономические задачи посредством привлечения частных 

инвестиций. 

Значительное сходство этих двух институтов объясняется целым рядом 

факторов - участием в качестве стороны соглашения и государственного 

контракта публично-правового образования; использование в обоих случаях 

бюджетных средств, при этом следует отметить, что и при заключении 

государственных контрактов возможно привлечение внебюджетных 

источников финансирования, хотя в Законе о контрактной системе данный 

вопрос не урегулирован. И соглашение о ГЧП, и государственный контракт 

рассматриваются законодателем в качестве гражданско-правового договора 

(п. 3 ст. 3 Закона о ГЧП; п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе). 

Кроме того, разработка и реализация проектов ГЧП должны быть 

увязаны с целями и задачами, определенными в документах стратегического 

планирования (ч. 2 ст. 9 Закона о ГЧП). Такие соглашения, как и 

государственные контракты, заключаются в целях реализации 

государственных программ. Достижение целей и реализация мероприятий, 

предусмотренных государственными программами, провозглашены в 

качестве одной из целей осуществления государственных закупок (ст. 13 

Закона о контрактной системе). 

Данные факторы определяют необходимость выбора публично-

правовым образованием одного из данных способов для достижения 

поставленных целей. 

Между тем, хотя государственные контракты и рассматриваются 

иногда как форма ГЧП, между ними существуют различия. 

Прежде всего, следует отметить более узкий круг объектов соглашения 

о ГЧП, закрытый перечень которых приведен в ст. 7 (частные автомобильные 

дороги или их участки, элементы обустройства дорог, объекты дорожного 

сервиса и т.п.; транспорт общего пользования, за исключением 

метрополитена; объекты железнодорожного транспорта; объекты 



27 

 

трубопроводного транспорта; морские порты, речные порты, объекты их 

инфраструктур; объекты здравоохранения; объекты образования, культуры, 

спорта, иные объекты социального обслуживания населения и др.). При этом 

объектом соглашения из установленного перечня может быть только 

имущество, в отношении которого законодательством Российской 

Федерации не установлены принадлежность исключительно к 

государственной собственности или запрет на отчуждение в частную 

собственность или нахождение в частной собственности (ч. 2 ст. 7 Закона о 

ГЧП). Из перечисленных видов объектов соглашения следует, что таковыми 

являются объекты, предназначенные для общего пользования - дороги, 

объекты культуры, туризма, спорта, социального обслуживания населения. 

Различие между двумя институтами обусловлено и различными 

целями, стоящими перед публично-правовыми образованиями, 

заключающими соглашения о ГЧП и государственные контракты. В первом 

случае перед государством стоит задача привлечения частных инвестиций и 

обеспечения граждан-потребителей качественными услугами, относящаяся к 

ведению органов государственной власти (ч. 1 ст. 1 Закона о ГЧП). 

Использование механизма контрактной системы предназначено для 

повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции 

и других злоупотреблений (ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе). 

В Законе о ГЧП установлены ограничения в отношении частного 

партнера - стороны соглашения, которым может быть только российское 

юридическое лицо, за исключением ГУПов, МУПов, государственных и 

муниципальных учреждений и некоторых иных юридических лиц, в том 

числе хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, 

находящихся под контролем публично-правовых образований (ст. 5). 

Другие отличия связаны с обязательными элементами соглашения, 

которыми признаются: 
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1) строительство и (или) реконструкция объекта соглашения частным 

партнером; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного 

финансирования создания объекта соглашения; 

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта соглашения (ч. 2 ст. 6). 

Одним из основных, на наш взгляд, различий является возникновение у 

частного партнера права собственности на объект соглашения, хотя и с 

обременением объекта (п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона о ГЧП). При заключении 

государственного контракта право собственности на закупаемые товары 

(работы, услуги) возникает у государства. 

Закон о ГЧП содержит подробные правила о разработке предложения о 

реализации проекта ГЧП, порядке рассмотрения такого предложения и 

принятия по нему решения. При этом в заключенном соглашении в качестве 

существенного условия должны быть предусмотрены значения критериев 

эффективности проекта и значения критериев показателей его 

сравнительного преимущества, на основании которых получено 

положительное заключение уполномоченного органа, а также обязательства 

сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями (п. 2 ч. 

2 ст. 12 Закона о ГЧП). 

Новым видом государственного контракта является контракт 

жизненного цикла, предусматривающий закупку товара или работы (в том 

числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, 

который должен быть создан в результате выполнения работы), 

последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и 

(или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (ч. 16 ст. 34 Закона о контрактной системе). 

Такие долгосрочные контракты заключаются в случаях, установленных 
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Правительством РФ в Постановлении от 28 ноября 2013 г. N 1087 "Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла"1. 

При рассмотрении соотношения правил о контракте жизненного цикла 

(КЖЦ) и соглашения о ГЧП нетрудно заметить сходство по ряду объектов 

данных договоров. Так, объектами КЖЦ являются автомобильные дороги 

(участки автомобильных дорог), включая дорожные сооружения, объекты 

инфраструктуры морских и речных портов, аэродромы; объекты 

капитального строительства в сфере здравоохранения; объекты капитального 

строительства в сфере социального обслуживания, в сфере культуры и др. 

Имеется сходство и по содержанию работ в отношении ряда объектов - 

проектирование и строительство, в отношении некоторых объектов - 

реконструкция, хотя проектирование не является обязательным элементом 

соглашения о ГЧП. 

Между тем при заключении КЖЦ в отличие от ГЧП осуществляется и 

закупка готового имущества - закупка железнодорожного подвижного 

состава, транспортных средств метрополитена, закупка воздушных судов, 

морских и речных судов. Требование об эксплуатации спроектированных и 

построенных объектов предусмотрено только в отношении объектов, 

предназначенных для социального обслуживания граждан. 

Буквальное толкование норм ч. 16 ст. 34 Закона о контрактной системе 

о КЖЦ дает основание утверждать, что такие контракты заключаются при 

условии последующего обслуживания и ремонта построенного или 

закупленного государственным заказчиком имущества. Эти условия 

являются существенными условиями КЖЦ, однако в Постановлении 

Правительства РФ N 1087 данные виды работ не предусмотрены, вследствие 

чего краткость и недостаточная определенность правил о КЖЦ препятствуют 

эффективному применению данных правил. 

                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 (ред. от 29.12.2015) "Об определении случаев 
заключения контракта жизненного цикла" 
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Согласно ч. 5 ст. 7 Закона о ГЧП финансирование создания объекта 

соглашения, его эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет 

бюджетных средств осуществляется исключительно за счет предоставления 

субсидий в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

Отсутствие четко определенных правил Бюджетного кодекса РФ о 

предоставлении субсидий выявило проблему обеспечения потребностей 

государства, являющихся в целом ряде случаев, по существу, хотя и не 

признанных таковыми в установленном порядке, государственными 

нуждами, путем предоставления субсидий на их удовлетворение, а не 

применения механизма контрактной системы1. 

Единые правила предоставления субсидий в Бюджетном кодексе РФ 

отсутствуют, поскольку они предоставляются и бюджетам субъектов 

Российской Федерации, и отдельным юридических лицам на различные цели, 

в том числе на реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственными программами. 

Как отмечается в литературе, Бюджетный кодекс РФ в первоначальной 

редакции в ст. 6 содержал классическое определение понятия субсидии, 

понимая под ней предоставление бюджетных средств на возвратной и 

возмездной основе на условиях долевого финансирования бюджетных 

расходов и предполагая необходимость использования получателем 

субсидии также собственных средств для покрытия соответствующих затрат, 

однако в дальнейшем Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ 

вообще отказался от универсального понятия субсидии как одной из форм 

бюджетных расходов и пошел по пути самостоятельной регламентации 

отдельных видов субсидий, что привело к тому, что российское бюджетное 

законодательство лишено в этой части должной определенности, поскольку 

не только не содержит сколько-нибудь развернутых положений, 

регулирующих соответствующие отношения, но и не определяет допустимые 

                                                             
1 Кузьмин В. На красной черте // Российская газета. N 45(6913). 2016. 3 марта. С. 3 
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пределы применения к этим отношениям (возможно, субсидиарного) норм 

гражданского законодательства1. 

Хотя субсидии предоставляются на конкурсной основе и на основании 

заключенных договоров, механизм их предоставления не отличается тем 

уровнем прозрачности, который обеспечивает заключение государственных 

контрактов. Так, к примеру, в утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 17 февраля 2016 г. N 109 Правилах предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 

создание научно-технического задела по разработке базовых технологий 

производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры, предусмотрено возмещение ряда перечисленных затрат на 

создание научно-технического задела, в том числе стоимость работ по 

договорам на выполнение НИОКР и иных затрат, связанных с реализацией 

проектов в рамках подпрограммы Государственной программы "Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы"2. 

Таким образом, предоставление субсидий в ряде случаев является, по 

существу, альтернативным способом обеспечения государственных нужд, в 

результате применения которого не достигаются цели государственных 

закупок. 

Решением рассматриваемой проблемы видится необходимость 

разработки и включения в понятийный ряд Закона о контрактной системе 

определения государственных нужд во взаимосвязи с упорядочением правил, 

понятия, порядка предоставления субсидий, предусмотренных Бюджетным 

кодексом РФ. 

В Законе о контрактной системе отражена позиция законодателя на 

правовую природу государственного контракта, который в п. 3 ч. 1 ст. 1 

                                                             
1 Кустова М.В. Проблемы правового регулирования субсидий как инструмента финансового обеспечения 
публично-частного партнерства // Закон. 2013. N 3. С. 119 - 125 
2 Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 109 "Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных 
компонентов и радиоэлектронной аппаратуры" 
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именуется в качестве гражданско-правового договора, заключаемого от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

При определении правовой природы государственного контракта 

необходимо, на наш взгляд, рассмотреть данный вопрос в различных 

аспектах. Так, вне зависимости от предмета контракта в Законе 

устанавливается ряд общих условий по заключению, содержанию, 

исполнению, изменению и расторжению контракта, что позволяет 

подтвердить ранее сделанный вывод о государственном (муниципальном) 

контракте как определенной договорной конструкции1. 

Существенной особенностью государственных контрактов является 

участие в них в качестве стороны государства - Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации. 

В.Ф. Яковлевым проведена классификация договоров с участием 

предпринимателей по степени соотношения свободы и повышенной 

ответственности на три группы. Первая - договоры между 

предпринимателями. Вторая - между предпринимателями и потребителями, 

не являющимися предпринимателями. Третья - между предпринимателями и 

публичными образованиями (Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями). В наибольшей 

степени свобода договора реализуется в двусторонних предпринимательских 

договорах2. 

Договоры с участием публично-правовых образований выделяются в 

отдельную группу. В сфере государственных закупок такие договоры 

обладают в совокупности рядом специфических признаков, включая 

специальный субъектный состав (одна из сторон - государство), специальное 

нормативное правовое регулирование с преобладанием публично-правовых 

норм и императивных норм, плановые основания заключения, особые 

                                                             
1 Закупки товаров для федеральных государственных нужд. Правовое регулирование / Андреева Л.В. - М.: 
Волтерс Клувер, 2014. - c.47 
2 Павлодский Е.А., Левшина Т.Л. Договоры в предпринимательской деятельности. Отв. ред. Е. А. 
Павлодский, Т. Л. Левшина, "Статут", 2008. – с.17  
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процедуры выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Закон о 

контрактной системе предусматривает возможность заключения 

государственных контрактов как с предпринимателями, так и с 

некоммерческими организациями, а также с физическими лицами, тем самым 

к таким отношениям в соответствии со ст. 2 Закона о контрактной системе 

применяются помимо специальных правил соответствующие нормы ГК РФ 

об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, либо если контракт заключает физическое лицо - о гражданско

-правовых договорах. Такое законодательное регулирование позволяет 

обеспечить интересы обеих сторон контракта. В этой связи установленное в 

ч. 9 ст. 34 правило о повышенной безвиновной ответственности физических 

лиц, не являющихся предпринимателями, хотя и допускается п. 1 ст. 401 

Гражданского кодекса РФ, но не согласуется с обычно применяемым 

гражданско-правовым правилом п. 1 ст. 401 ГК РФ об установлении 

ответственности физических лиц при наличии их вины. 

 

Таким образом, при определении путей повышения эффективности 

норм о государственных контрактах следует учитывать их специфические 

особенности, поэтому оптимальным вариантом представляется 

совершенствование не соответствующих норм ГК РФ, а нормативных 

правовых актов о контрактной системе, включая принятие типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, разрабатываемых и утверждаемых 

федеральными органами исполнительной власти, что предусмотрено ч. 1 ст. 

34 Закона о контрактной системе. 

 

 

 

ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

2.1. Определение поставщика путем проведения торгов 
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Торги представляют собой один из достаточно широко 

распространенных в настоящее время способов заключения договоров.  

Несмотря на частое использование в законодательстве термина "торги", 

определения данного понятия нормы права не содержат. В теории права 

отмечается, например, что торги "в первую очередь представляют собой 

традиционный институт гражданского права, отражающий особый 

процедурный аспект заключения договора", а также могут рассматриваться 

"как двоякое правовое явление: как способ заключения договора и как 

самостоятельный вид гражданско-правового обязательства"1. 

Как следует из п. 1 ст. 447 ГК РФ, любой договор, если иное не 

вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов, 

торги "как способ заключения договора могут использоваться в любой сфере 

гражданского оборота"2. 

Правовому регулированию проведения торгов и порядка заключения 

договора на торгах посвящены в первую очередь положения ст. 447 - 449 ГК 

РФ. В соответствии с п. 4 ст. 447 ГК РФ торги проводятся в форме аукциона 

или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по 

заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором 

торгов, предложило лучшие условия. Следует отметить, что вышеуказанные 

нормы ГК РФ содержат лишь общие положения, касающиеся организации и 

проведения торгов. Достаточно большое количество норм о торгах 

сосредоточено не в ГК РФ, а в других нормативных актах, регулирующих 

данную процедуру иногда гораздо более детально и с учетом специфики 

сферы осуществления торгов. Среди подобных нормативных актов 

необходимо прежде всего выделить Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
                                                             
1 Торги: теоретические основы и проблемы правового регулирования. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / 

Беляева О.А. - М., 2012. – с. 10 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Общие положения о договоре. Постатейный комментарий к 
главам 27 - 29 / В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, А.В. Демкина и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: 
Статут, 2016. с.43 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд", вступивший в силу с 

1 января 2014 г. Отметим, что названный Закон не использует понятие 

"торги", а оперирует термином "конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)", поскольку, помимо аукционов и 

конкурсов, Законом регулируются также процедуры запроса котировок и 

запроса предложений, тоже относящиеся к числу конкурентных способов 

заключения договора. 

Согласно ст. 31, 66 Закона N 44-ФЗ участник аукциона должен 

продекларировать свое соответствие требованиям п. 3 - 9 ст. 31 данного 

Закона, что включает в себя: 

- соответствие участника установленным законом требованиям к 

лицам, которые осуществляют поставку товаров, являющихся объектом 

закупки; 

- правомочность участника закупки заключить контракт; 

- непроведение ликвидации участника — юридического лица и 

отсутствие решения суда о признании юридического лица или 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника в административном 

порядке на день подачи заявки; 

- отсутствие недоимки по налогам и иным обязательным платежам (за 

некоторыми исключениями, в частности, по суммам, на которые 

предоставлены рассрочка, отсрочка, инвестиционный налоговый кредит); 

- отсутствие у участника — физического лица или у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера 

юридического лица судимости за преступления в сфере экономики, а также 

неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью и отсутствие административного наказания в виде 

дисквалификации1; 

- обладание участником исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты (за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений литературы, искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма); 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов.  

Под конфликтом интересов понимаются случаи, когда руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, руководителями или 

членами органов управления юридических лиц — участников закупки, либо с 

физическими лицами, участвующими в закупках в качестве индивидуальных 

предпринимателей, либо являются близкими родственниками указанных 

физлиц (п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ)2; 

Также могут предъявляться и дополнительные требования, например 

такие как: 

- финансовые ресурсы для того, чтобы исполнить контракт;  

- обладание необходимого оборудования и ресурсов; 

- опыт работы по предмету контракта, и наличие положительной 

деловой репутации; 

- необходимое количество специалистов для того, чтобы исполнить 

контракт. 

                                                             
1Гражданское право.  Под ред. Алексеева С.С. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. — С. 223 
2Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 
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Дополнительные требования необходимы для проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов. 

Кроме того, заказчик вправе установить требование об отсутствии в 

реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, а 

также об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки — юридического лица. 

Если заявка, прилагаемые к ней документы, сведения об участнике 

признаются соответствующими установленным требованиям, представившее 

их лицо допускается к участию в процедуре определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в противном случае, а также в случае 

предоставления участником недостоверной информации в отношении своего 

соответствия предъявленным требованиям участник закупки отстраняется1. 

Некоторые категории юридических лиц в силу ч. 4 ст. 27 Закона N 44-

ФЗ имеют преимущества при участии в определении поставщиков. Такими 

лицами являются: 

- учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы РФ; 

- организации инвалидов; 

- субъекты малого предпринимательства; 

- социально ориентированные некоммерческие организации2. 

При определении поставщика конкурентными способами (конкурс, 

аукцион, запрос котировок, запрос предложений) контракт может быть 

заключен со следующими участниками закупки: 

1) с победителем конкурса, т.е. участником, предложившим 

наилучшие условия исполнения контракта, либо с иным лицом, с которым 

                                                             
1 Пустозерова В.М., Соловьева А.А. Договор поставки. [Текст] – М., Юнити. 2008. – с. 69 
2 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 



38 

 

подлежит заключению контракт в случае признания конкурса 

несостоявшимся или при уклонении победителя от заключения контракта; 

2) с победителем электронного аукциона, т.е. участником, 

предложившим наиболее низкую цену контракта, либо с иным участником в 

определенных случаях; 

3) с победителем проведения запроса котировок, т.е. участником, 

предложившим наиболее низкую цену товаров, работ, услуг, либо с иным 

лицом, с которым подлежит заключению контракт в случае признания 

запроса котировок несостоявшимся или при уклонении победителя от 

заключения контракта; 

4) с победителем запроса предложений, т.е. участником, 

окончательное предложение которого наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам с 

учетом критериев, указанных в извещении о проведении запроса 

предложений. Если одинаковые условия исполнения контракта содержатся в 

нескольких окончательных предложениях, выигравшим признается 

предложение, поступившее раньше. Либо контракт заключается с иным 

лицом, с которым он подлежит заключению в случае, когда запрос 

предложений признан не состоявшимся или победитель уклоняется от 

заключения контракта1. 

Поставка товаров, для государственных и муниципальных нужд 

возможны только при наличии заключенного контракта2. Данный вывод 

вытекает из правовой позиции, выраженной ВАС РФ в решениях по 

гражданским делам о взыскании неосновательного обогащения за 

фактически выполненные подрядные работы. Согласно этой позиции 

взыскание неосновательного обогащения за фактически выполненные при 

отсутствии государственного (муниципального) контракта работы открывало 
                                                             
1 Бешбаев Ф.Г. К вопросу о размещении государственных заказов на поставку товаров для государственных 
нужд // Седьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 16 декабря 2011 года): сборник статей: в 7 
кн. Кн. 4: Проблемы предпринимательского и гражданского права, гражданского и арбитражного процесса// 

РПА Минюста России. 2012. – с. 110-113 
2 Постановления Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 N 18045/12, от 04.06.2013 N 37/13 
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бы возможность для недобросовестных исполнителей работ и 

государственных (муниципальных) заказчиков приобретать незаконные 

имущественные выгоды в обход действовавшего закона ранее. Между тем 

никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, в 

связи с чем требование о взыскании неосновательного обогащения в этой 

ситуации не подлежит удовлетворению. Соответственно, фактическая 

поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг при отсутствии 

заключенного контракта не подлежат оплате. 

Необходимо отметить, что современные представители российской 

юридической науки, анализируя деятельность антимонопольного органа по 

проверке правил проведения торгов, приходят к выводу о необходимости 

активного применения административного инструментария для защиты 

интересов участников размещения заказов, в особенности путем выдачи 

предписаний об отмене (аннулировании) торгов1. В литературе справедливо 

отмечается, что, несмотря на то, что обычно судебный процесс считается 

более предпочтительным, чем административный, тем не менее обращение в 

антимонопольные органы заинтересованных лиц имеет некоторые 

преимущества: нет формальных требований к заявлению и иным 

документам; не требуется оплаты госпошлины; рассмотрение дел нередко 

занимает меньший срок, чем в суде; антимонопольный орган сам ведет 

расследование, собирает доказательства, а не только содействует сторонам в 

сборе доказательств, как это происходит в суде; предписание 

антимонопольного органа может оказаться более эффективным и быстрым 

способом защиты конкурентной среды и нарушенных прав хозяйствующих 

субъектов, чем обращение в суд2.  

2.2. Определение поставщика без проведения торгов 

Целью создания контрактной системы было максимальное обеспечение 

конкурентности и прозрачности при проведении госзакупок. Альтернативные 
                                                             
1 Беляева О.А. Антимонопольные требования к торгам // Закон. 2008. N 2. С. 54 - 60. 
2 Клейн Н. И. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного ... и арбитражного процессов: Сб. статей / 
Под ред. Л. Ф. Лесницкой, М. А ... — М.: Статут, 2008, с.129 
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предложения нескольких поставщиков и открытые аукционы должны были 

стать теми инструментами, которые позволяют добиваться эффективного и 

рационального расходования государственных средств. 

С другой стороны, погоня за безупречностью и стремление к 

тотальному контролю за всем и вся повышают риск выплеснуть с водой 

ребенка, выхолостить систему, сделать ее громоздкой, неповоротливой и 

заорганизованной. Поэтому перед правительством стояла сложная задача - с 

помощью тонких юридических, организационных и технологических 

настроек сбалансировать контрактную систему, создать паритетные условия 

для всех участников и посредством грамотного сочетания стимулов и 

преференций, а также санкций за нарушения постепенно и последовательно 

заниматься ее совершенствованием. 

Ожидать моментальной и беспроблемной трансформации 

существующего порядка вещей в стройную и высокоэффективную систему 

госзакупок вряд ли кому приходило в голову, но на явный и четко 

прочерченный вектор в правильном направлении надеялись многие. 

« - Законом предусмотрено поэтапное функционирование различных 

положений. Часть этапов будут введены в 2016 году, окончательное 

вступление в силу новой структуры контрактной системы запланировано на 

2017 год,» - говорил в конце 2014 года Максим Чемерисов, директор 

департамента развития контрактной системы Министерства экономического 

развития1. 

Одним из наиболее важных показателей, свидетельствующих о 

состоянии контрактной системы, является институт единственного 

поставщика, чья доля во всей совокупности заключенных контрактов по 

итогам 2015 года снизилась почти в два раза и продолжает снижаться.  

В Законе о контрактной системе достаточно серьезное внимание 

уделено институту единственного поставщика (ст. 93). Наряду с 

установленным ограничением суммы как отдельной закупки, так и всей их 
                                                             
1 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/director 
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совокупности за определенный период времени законодателем обозначен 

предельный процент закупок у единственного поставщика. Такие меры были 

призваны свести к минимуму неконкурентные способы выбора поставщика 

заказчиками. Судя по статистике, достигнута позитивная динамика в этом 

вопросе. 

Закупка у единственного поставщика подразумевает такой способ 

закупки, при котором заключить контракт (договор) предлагается только 

одному поставщику. Этот способ закупки не является конкурентным, 

поскольку при нем не осуществляется так называемая процедура выбора 

поставщиков из нескольких претендентов. В данном параграфе рассмотрим, 

в каких случаях согласно Федеральному закону N 44-ФЗ государственные 

(муниципальные) образовательные учреждения вправе осуществлять закупку 

у единственного поставщика и каковы особенности применения данного 

способа закупки. 

Случаи, при которых заказчик может осуществить закупку у 

единственного поставщика, перечислены в п. 1 ст. 93 Федерального закона N 

44-ФЗ.  

Отметим наиболее распространенные из них, которые могут 

возникнуть в деятельности образовательных учреждений: 

1) закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

2) закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 

000 руб. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 2 млн 

руб. или 5% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем 50 млн руб. Указанные ограничения годового объема 

закупок не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками 

для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений; 
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3) закупка товара, работы или услуги государственной или 

муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую 

400 000 руб. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 

50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем 20 млн руб.; 

4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ ценам (тарифам); 

5) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии; 

6) закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме; 

7) закупка печатных изданий или электронных изданий  определенных 

авторов у издателей этих изданий в случае, если указанным издателям 

принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 

доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

8) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений; 

9) заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку; 
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10) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 

помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, 

муниципальных нужд; 

11) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а 

также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами; 

12) заключение контрактов на поставку оборудования (в том числе его 

техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 

деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и 

программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования1.  

Рассмотрим такой пример.  Учреждение выдало денежные средства под 

отчет для закупки хозяйственных товаров до 100 000 руб. Обязано ли оно в 

данном случае проводить торги или такие закупки можно квалифицировать 

как закупки у единственного поставщика в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 93 

Федерального закона N 44-ФЗ? 

В данном случае подтверждением заключения контракта будет 

являться кассовый чек. Такие разъяснения приводятся в Письмах 

Минэкономразвития России от 26.02.2015 N Д28и-3942, от 05.08.2014 N 

18505-ЕЕ/Д28и3. 

С учетом обозначенных разъяснений закупка хозяйственных товаров на 

сумму, не превышающую 100 000 руб., через подотчетных лиц 

осуществляется без проведения торгов, то есть путем закупки у 

                                                             
1 Юшкевич П.П. Государственный заказ. Комментарий к Федеральному закону "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" // Закон. 
- М.: Известия, 2005, № 12. - С. 31-37 
2 Письмо Министерства экономического развития РФ от 26 февраля 2015 г. N Д28и-394 "О разъяснении 
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ"// документ опубликован не был 
3 Письмо Министерства экономического развития РФ и Минфина России от 5 августа 2014 г. NN 18505-

ЕЕ/Д28и/02-02-04/39043 "О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по некоторым 
вопросам применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"//// документ 
опубликован не был 
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единственного поставщика на основании пп. 4 п. 1 ст. 93 Федерального 

закона N 44-ФЗ. 

Возникает такой вопрос: Могут ли государственные образовательные 

учреждения, осуществляющие закупки у единственного поставщика на 

основании пп. 5 п. 1 ст. 93 Федерального закона N 44-ФЗ на сумму до 400 000 

руб.1, одновременно применять пп. 4 п. 1 ст. 93 Федерального закона N 44-ФЗ 

при совершении у единственного поставщика другой закупки на сумму до 

100 000 руб.? 

На основании пп. 5 п. 1 ст. 93 Федерального закона N 44-ФЗ 

осуществлять у единственного поставщика закупки на сумму до 400 000 руб. 

могут только определенные виды государственных муниципальных 

учреждений, в том числе образовательные учреждения, при условии, что 

годовой объем таких закупок у этих учреждений не должен превышать 50% 

их совокупного годового объема закупок и составлять не более 20 млн руб. 

В то же время любые учреждения, в том числе учреждения 

образования, могут осуществлять у единственного поставщика закупки на 

сумму до 100 000 руб. на основании пп. 4 п. 1 ст. 93 Федерального закона N 

44-ФЗ при условии, что годовой объем таких закупок не превышает 2 млн 

руб. или 5% совокупного годового объема закупок и не более 50 млн руб.  

Таким образом, государственные (муниципальные) образовательные 

учреждения вправе совершать закупки у единственного поставщика как на 

основании пп. 5, так и на основании пп. 4 п. 1 ст. 93 Федерального закона N 

44-ФЗ с учетом ограничений, установленных указанными подпунктами2. 

Вопрос: Необходимо провести срочные работы по капитальному 

ремонту здания. Может ли учреждение заключить контракт на выполнение 

таких работ с единственным подрядчиком на основании пп. 9 п. 1 ст. 93 

                                                             
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 
2 Письмо Минэкономразвития России от 22.07.2014 N Д28И-1377// документ опубликован не был 



45 

 

Федерального закона N 44-ФЗ (закупка определенных товаров, работ, услуг 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы)? 

Обстоятельства, которые могут служить обоснованием причин 

заключения контракта с единственным поставщиком на основании 

указанного подпункта, должны обладать свойствами внезапности, 

чрезвычайности и непредотвратимости (Определение ВАС РФ от 30.07.2013 

N ВАС-9962/131). 

Рассматривая различные споры о правомерности заключения 

договоров с единственным поставщиком в связи с возникновением 

обстоятельств непреодолимой силы, суды обращают внимание на 

следующее: если у заказчика существует возможность прогнозировать и 

контролировать сложившуюся ситуацию в течение определенного периода 

времени, то это является основанием для признания контракта, заключенного 

с единственным исполнителем, недействительным2. 

Таким образом, если необходимость проведения срочных ремонтных 

работ возникла в связи с какой-либо аварией, иной чрезвычайной ситуацией, 

что подтверждает документ, выданный органами МЧС либо иными 

государственными (муниципальными) органами, то заключение договора с 

единственным поставщиком правомерно. Если же заказчик знал заранее, что 

здание находится в аварийном состоянии, требующем капитального ремонта, 

неудовлетворительное состояние здания не является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Следовательно, в такой ситуации 

заказчик не имеет права заключать договор с единственным подрядчиком. 

Выбор подрядчика должен быть осуществлен с применением конкурентных 

способов3.Особенности заключения контракта с единственным поставщиком 

по результатам закупки, признанной несостоявшейся 

                                                             
1 Определение ВАС РФ от 30.07.2013 N ВАС-9962/13 по делу N А51-7057/2012//документ опубликован не 
был 
2 Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2014 N Д28и-2780//документ опубликован не был 
3 Решения Арбитражного суда Красноярского края от 04.03.2015 N А33-21425/2014 
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В отдельных случаях конкурентные способы определения поставщиков 

(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, повторный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок) могут 

быть признаны несостоявшимися. Например, когда подана только одна 

заявка на участие в таком конкурсе (аукционе, запросе котировок), 

соответствующая требованиям Федерального закона N 44-ФЗ и требованиям, 

указанным в документации о закупке (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 71, п. 1 ст. 79 

Федерального закона N 44-ФЗ). В этих случаях заказчик заключает контракт 

с единственным поставщиком. Причем это уже является не правом заказчика, 

а его обязанностью. 

В сущности, вся контрактная система создана, для того чтобы 

минимизировать закупки у единственного поставщика, сделав их редким 

исключением из правил. Стимулирование выбора такого способа 

конкурентных торгов, как электронные торги, и постепенный перевод на этот 

способ большинства закупок - цель государственных органов, занимающихся 

развитием и совершенствованием контрактной системы. 

Однако не надо забывать, что одними законодательными мерами 

ситуацию изменить невозможно. Необходим жесткий и квалифицированный 

контроль. Ведь что получается: заказчик, пытаясь обойти законодательные 

барьеры и вывести на контракт нужного ему поставщика, начинает туманно 

прописывать в заявке требования к поставщику. Тем самым он стремится 

отсечь неугодных и порадеть своему, любимому. 

Регламентация требований к заявочной документации и их уместность 

- это уже епархия контролирующих органов, и от их расторопности зависит, 

удастся ли заказчику не мытьем, так катаньем добиться своего. В этом 

направлении тоже наметились подвижки, в частности, со стороны ФАС. 

Свидетельством тому можно привести следующий пример. 

Информационно-методический центр "Экспертиза" Роспотребнадзора был 

признан нарушившим процедуру проведения торгов при проведении 
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аукциона на изготовление и поставку защищенной от подделок 

полиграфической продукции в 2015 - 2018 годах на 850 млн. руб. 

Комиссия Московского управления Федеральной антимонопольной 

службы России, рассмотрев жалобу участника ФГУП "Гознак", обнаружила 

необоснованность ограничения заказчиком круга возможных участников 

аукциона с помощью аукционной документации1. 

Согласно документации, поставщик должен был изготовить и 

осуществить поставку нескольких видов бланков и вдобавок к ним 

голографических марок защиты и дополнительного защитного элемента для 

закрытия переменной информации к бланкам. Причем ставился запрет на 

привлечение к выполнению заказа подрядчиков и соисполнителей, то есть 

предусматривалось изготовление заказанной продукции непосредственно 

поставщиком. Как выяснилось, всего две организации из чуть более 20, 

имеющих лицензии на деятельность по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции, способны 

осуществлять производство голографических защитных знаков. При 

ближайшем рассмотрении оказалось, что одна из этих двух организаций 

стабильно выигрывает торги информационно-методического центра 

"Экспертиза" на протяжении восьми лет. 

Вся беда в том, что такие закамуфлированные закупки у 

единственного, по сути, поставщика, как бы они ни назывались формально, 

как правило, выявляются постфактум. Если выявляются вообще. Ведь не 

будь обращения в ФАС от участника конкурсной процедуры в 

вышеприведенном примере, все бы заказчику сошло с рук. 

Изощренность участников конкурсных процедур в попытках обойти 

препятствия, установленные законодателем, дает почву для серьезных 

размышлений о том, насколько действующее законодательство и контроль 

                                                             
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2008 N 09АП-10433/2008-АК по делу 
N А40-14769/08-121-151 
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способны обеспечить равенство участников и высокий уровень 

конкурентности при проведении торгов. 

Одним из вариантов обеспечить закупку у единственного поставщика 

является заявление к участию нескольких подставных организаций, которые 

в итоге под различными предлогами снимаются с аукциона, и в результате 

остается тот, кто нужен заказчику. Далее аукцион признается 

несостоявшимся и, если контролирующий орган в ходе согласования 

контракта не выявит нарушений, повлиявших на определение поставщика, 

контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - 

законным. Такой порядок установлен новым Приказом Минэкономразвития 

от 31.03.2015 N 189 "Об утверждении Порядка согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)"1. 

Все это свидетельствует о том, что акцент в борьбе с нарушениями при 

проведении закупок смещается в сторону организационных и контрольных 

функций, нежели законодательных. Те ухищрения, которые используют 

некоторые участники конкурсных процедур, а иногда в них участвуют и 

организаторы, лежат в плоскости создания таких условий, когда в результате 

проведения торгов остается единственный поставщик, что в корне 

противоречит самой сути контрактной системы. 

Необходимо уделять больше внимания регламентации деятельности 

контрольных органов, расширять и формализовать их функции. Отдельной, 

более детальной регламентации требует деятельность электронных торговых 

площадок. Только сочетанием законодательной, контрольной и 

организационной работы можно снизить коррупционную составляющую в 

контрактной системе. Эта составляющая напрямую связана с институтом 

                                                             
1 Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189 "Об утверждении Порядка согласования 
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2015 N 37082) 
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Если свести этот 

институт к минимуму, то есть шанс приблизиться к желаемой прозрачности и 

эффективности контрактной системы. 

 

Подводя итог, отметим, что закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) является неконкурентным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). То есть при таком способе закупка 

осуществляется без проведения торгов. 

Данный способ закупки является наиболее простым и быстрым, но его 

использование связано с высоким риском различных злоупотреблений путем  

расходования бюджетных средств. Именно поэтому случаи использования 

такого способа закупки четко регламентированы Федеральным законом N 44-

ФЗ. Их закрытый перечень приведен в п. 1 ст. 93 данного Закона1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание 
законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

3.1. Исполнение государственного контракта 

Поскольку смысл договора поставки состоит в передаче права 

собственности на имущество, соответственно главной обязанностью 

поставщика является поставка товара покупателю либо указанному им 

третьему лицу (получателю). Общему порядку и способам поставки 

посвящены нормы статей 508 - 515 ГК РФ. 

Стороны могут предусмотреть в договоре единовременную поставку, 

поставку определенными частями в заранее согласованные сроки, поставку 

партиями по отдельным заявкам покупателя в течение срока действия 

договора поставки1.  

Как видно, возможности сторон весьма разнообразны.  

Говоря о сроках, нельзя не обратить внимание на пункт 3 статьи 508 

ГК РФ, согласно которому поставка товаров до установленного срока 

возможна только с согласия покупателя, которое может быть выражено как в 

письменном виде, так и фактическим принятием досрочно поставленных 

товаров. 

Передача товаров осуществляется путем: доставки поставщиком (его 

транспортом) товаров покупателю либо передачи поставщиком товаров 

транспортной организации (оба этих способа ГК РФ объединил одним 

термином «доставка»). Третий способ – получение самим покупателем 

товара в месте нахождения поставщика («выборка товаров»). При этом 

стороны договора поставки самостоятельны в выборе способов передачи 

товаров. Разумеется, все связанные с передачей действия сторон: вид 

транспорта, погрузка, разгрузка, перегрузка, упаковка, опломбирование, 

                                                             
1 Гражданское право.  Под ред. Алексеева С.С. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. — с. 223 
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условия сохранности в дороге, распределение расходов по доставке и т.д. – 

все должно быть четко прописано в договоре. 

Права и обязанности исполнителя.  

Поставщик вправе: 

- Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком 

акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному 

контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов 

и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы. 

- Требовать своевременной оплаты поставленного товара (партии 

товара) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки 

исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу 

Государственного контракта) при условии поступления средств 

федерального бюджета на счет Государственного заказчика1. 

Поставщик обязан: 

- Своевременно и надлежащим образом поставить товар (партию 

товара) и представить Государственному заказчику отчетные документы и 

материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. 

- Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или 

осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Государственным контрактом. 

- По первому требованию органа, осуществляющего контроль за 

использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-

хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему 

Государственному контракту2. В этих целях Поставщик обязан вести 

отдельный бухгалтерский учет. 

Права и обязанности заказчика.  

Государственный заказчик вправе: 

                                                             
1 Трапезников В. Обязательства, возникающие из договора поставки [Текст] // Российская юстиция. - 2008. - 

№ 4. - С. 54. 
2 Пустозерова В.М., Соловьева А.А. Договор поставки. [Текст] – М., Юнити. 2014. – с. 179 
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- Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии 

товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным 

требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом. 

- В случае поставки товара с нарушением условий настоящего 

Государственного контракта Государственный заказчик вправе отказаться от 

оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных 

Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного 

требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- требовать от Поставщика передачи недостающих или замены 

отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих 

поставку (отгрузку) товара. 

- Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих 

необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, 

безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы 

исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком 

отчетных документов и материалов1. 

- Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за 

осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в 

сдаче-приемке товара по количеству и качеству. 

Государственный заказчик обязан: 

- Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о 

недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки. 

- Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с 

условиями настоящего Государственного контракта2. 

                                                             
1 См.: Гражданское право. В 4 т. Обязательственное право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс 
Клувер, 2014, 589 с. 
2 См.: Скворцов А.В. Ответственность без вины по договору поставки [Текст] // Судебно-арбитражная 
практика Московского региона. Вопросы правоприменения. - 2008. - № 4. - С. 17. 
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- Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств 

Поставщика по выполненным им обязательствам 

Основными обязанностями покупателя являются приемка и оплата 

товара. Общий порядок приемки содержится в статье 513 ГК РФ1. Но, как и в 

большинстве других норм о договоре поставки, большая часть вопросов 

оставлена на усмотрение сторон. Поэтому условия договора поставки, 

касающиеся порядка приемки товаров, чрезвычайно важны: они должны 

содержать порядок и сроки приемки товаров по количеству и качеству, 

действия сторон при обнаружении недопоставки или бракованного товара и 

т.д. 

Нарушение порядка чревато неблагоприятными последствиями, в 

частности суд даже может отказать в удовлетворении требований о замене 

товара ненадлежащего качества. 

Чрезвычайно важным моментом является оформление документов, 

подтверждающих передачу и приемку товаров. Главным доказательством 

передачи является товарная накладная. При этом в товарной накладной 

должна быть проставлена подпись руководителя покупателя (или иного лица, 

уполномоченного договором поставки или доверенностью), скрепленная 

печатью организации-покупателя и содержаться ссылка на договор поставки. 

При отсутствии полномочий лица, подписавшего накладную, можно 

сослаться на пункт 2 статьи 182 ГК РФ, согласно которой полномочие может 

также явствовать из обстановки, в которой действует представитель 

(продавец в розничной торговле, кассир и т.д.)2. Кроме того, покупатель 

может совершить действия, свидетельствующие об одобрении сделки, 

например, перечислить предоплату за товары. Но лучше до этого не доводить 

и требовать от контрагента надлежащего оформления документов, потому 

                                                             
1 См.: "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
22.12.1995 (от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ (СЗРФ). 1996. № 5. Ст. 410. 
2 См.: "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ  (ред. от 
22.10.2014)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, 
ст. 3301   
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что суд может занять противоположную позицию, и тогда придется нести 

убытки. 

Товарная накладная, не подписанная покупателем, а также 

подписанная неустановленными или неуполномоченными лицами, не 

является доказательством отгрузки (передачи) товара. Проанализируем 

пример из судебной практики, рассмотрим Постановление ФАС Волго-

Вятского округа от 12.05.2010 по делу № А17-4616/2009: «...Оценив 

представленные ответчиком в материалы дела товарно-транспортные 

накладные, суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из того, что 

указанные накладные не могут подтверждать факт исполнения ответчиком 

обязательств по передаче истцу продукции. Суд указал, что ответчик передал 

продукцию неустановленным лицам, не расшифровавшим свои фамилии и 

должности, в отсутствие у них доверенностей на получение товара от имени 

истца, а также без приложения на документах оттиска печати 

Предпринимателя, обозначенного в последних в качестве грузополучателя. 

Иных документов, подтверждающих факт получения истцом товара в 

нарушение статьи 65 АПК РФ, ответчик не представил...»1. Как видите, 

вопрос весьма серьезный. Суд ведь не может знать фактического положения 

дел, поэтому он выносит решение только исходя из имеющихся документов. 

Устные утверждения представителей сторон, а также свидетельские 

показания во внимание не принимаются. Поэтому нечестный покупатель 

может воспользоваться невниманием поставщика и отказаться оплачивать 

фактически полученный товар, утверждая, что никакой поставки не было. 

В сущности, получается, что товарная накладная является 

единственным надлежащим доказательством передачи товаров. 

3.2. Актуальные проблемы правового регулирования поставки для 

нужд УИС 

В организации хозяйственной деятельности учреждений и органов 

ФСИН России вопросы размещения заказов на поставки товаров, 
                                                             
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.05.2010 по делу № А17-4616/2009 
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выполнения работ, оказания услуг для нужд УИС и заключения на основе 

контракта договора поставки товаров государственных нужд имеют 

первостепенное значение. 

Установленный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

порядок закупки товаров призван быть одним из главных источников 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Согласно поступившей во ФСИН России статистической отчетности 

учреждениями и органами ФСИН России за 2006–2016 гг. проведено 

большое число торгов, применено много других способов размещения 

заказов, в результате чего заключены государственные контракты на 

значительные суммы. 

Из года в год эти стоимостные показатели, как и контроль за 

деятельностью ФСИН России со стороны соответствующих уполномоченных 

органов, растут. Этим обусловлено то внимание, которое уделяет ФСИН 

России вопросам размещения заказов на всех уровнях уголовно-

исполнительной системы. 

Проблема первая. Следует уделить внимание проблеме 

недопустимости неоправданной практики авансовых платежей, которая 

ставит государственного заказчика в дополнительную зависимость от 

поставщика и приводит к нерациональному расходу бюджетных средств. 

В целях соблюдения законодательства ФСИН России организована 

работа по проведению предварительной экспертизы конкурсной и 

аукционной документации и методического обеспечения деятельности 

территориальных органов, за счет чего в 2012 г. удалось значительно 

сократить количество грубых нарушений на местах и расходы бюджетных 

средств в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов. 

Тем не менее некоторые территориальные органы УИС игнорируют 

разработанные управлением ресурсного обеспечения ФСИН России 

методические материалы, что привело к грубейшим нарушениям 
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законодательства о закупках, выявленным при проведении первичной 

экспертизы документации. 

По результатам плановых проверок региональными отделениями 

уполномоченных органов были отменены процедуры размещения заказов в 

отношении 28 торгов, и в ряде случаев возбуждены дела об 

административной ответственности по ст. 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в отношении членов 

единых комиссий. 

Отдельные территориальные органы УИС при подготовке аукционной 

документации неудовлетворительно проводят маркетинговые исследования, 

не учитывают сложившийся рынок цен у производителей близлежащих 

субъектов Российской Федерации, производственный потенциал УИС, 

необоснованно завышают начальные цены контрактов. 

Необходимо четко понимать, что процедура размещения заказа не 

является конечной целью для госзаказчика. Для получения материальных 

ресурсов и средств необходимо составить гос. контракт так, чтобы в полном 

объеме использовать защитные механизмы от несвоевременного и 

некачественного выполнения поставщиками своих обязательств и обеспечить 

контроль за его исполнением. 

Для эффективного использования бюджетных средств надо четко 

прописывать в государственных контрактах обязанности поставщика и 

исполнителя, защищая тем самым государственного заказчика от поставки 

некачественной продукции, работы, услуги либо нарушения сроков поставки. 

Проблема вторая. При проведении закупок непосредственно 

учреждениями УИС, в том числе методом котировок, отмечены случаи 

неудовлетворительной работы служб маркетинга на местах по 

осуществлению мониторинга региональных цен на продовольственные 

товары. В результате происходит необоснованное завышение начальных цен 

контрактов, увеличение стоимости питания спец-контингента и 

соответственно перерасход бюджетных средств. 
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Критика отдельных руководителей за слабую организацию работы по 

экономии бюджетных средств (указание ФСИН России от 14 мая 2008 г. № 

10/1-1512) действенных результатов не принесла. 

Проблема третья. Со стороны производственных служб проводится 

политика срочного увеличения отпускных цен на предметы вещевого 

имущества в связи со сложившейся убыточностью их производства 

учреждениями УИС по действующим ценам. Однако анализ заключаемых 

гос. контрактов на поставку вещевого имущества показывает обратное. 

Поставка специализированными швейными учреждениями вещевого 

имущества для других территориальных органов в результате конкурентной 

борьбы за потребителей производится по ценам ниже утвержденных ФСИН 

России. В 2012 г. ФСИН России также указывала на необходимость 

своевременного заключения гос. контрактов на поставку вещевого 

имущества, однако руководители ряда территориальных органов УИС 

должных выводов не сделали. 

Позднее заключение контрактов приводит, как правило, к 

несвоевременному обеспечению вещевым имуществом сотрудников и 

осужденных, что впоследствии находит свое отражение в материалах 

проверок Генпрокуратуры России и создает повод для обращения 

осужденных в различные инстанции. 

 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на требования 

законодательства и принимаемые ФСИН России меры, рядом 

территориальных органов УИС допускаются грубые нарушения в вопросах 

размещения заказов на поставку материальных ресурсов, в том числе 

касающихся информационного обеспечения, разработки и утверждения 

конкурсной документации, установления начальной цены контракта, оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсах. 
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Заключение 

В условиях постэкономического кризиса, сокращения бюджетного 

финансирования для максимальной экономии денежных средств и решения 

задач трудовой адаптации осужденных необходимо организовать строгий 

контроль за размещением заказов на производство продукции для 

внутрисистемных нужд только среди учреждений и предприятий УИС, что 

стало возможным благодаря принятию Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 649. 

Все денежные средства, получаемые за счет бюджетного 

финансирования, должны максимально реализовываться и соответственно 

оставаться в системе. Это должно стать одним из приоритетных направлений 

деятельности в организаторской роли руководителей всех территориальных 

органов и учреждений УИС. Однако иногда отдельные руководители 

учреждений дискредитируют саму идею взятого курса на самообеспечение.  

Несмотря на преимущества, предоставленные законом учреждениям и 

предприятиям УИС в части размещения заказов в подведомственных 

подразделениях как у единственного поставщика, ГУФСИН, УФСИН России 

по республикам Башкортостан, Дагестан, Карелия и Татарстан, 

Хабаровскому и Приморскому краям, Амурской, Курганской, Свердловской 

областям планировали закупку овощей, производимых 

сельхозподразделениями УИС, на сумму свыше 75 млн рублей у сторонних 

поставщиков. При наличии подобных фактов к руководителям принимаются 

и будут приниматься серьезные меры. 

Эффективное выполнение учреждениями ФСИН России своих 

функций прежде всего зависит от полнообъемного материального и 

финансового обеспечения их деятельности, а также от создания необходимых 

жилищно-коммунальных и бытовых условий.  

Для нормальной организации материально-бытового обеспечения 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Федеральный 

закон № 44-ФЗ устанавливает единый порядок закупки товаров, работ и 
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услуг. Кроме того, Закон привнес положительные изменения в 

функционирование системы. 

Так, анализ организации работы единых комиссий по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в УИС 

свидетельствует о некоторых нарушениях и недостатках в их деятельности. 

Наиболее распространены следующие из них: 

– необоснованное сокращение срока подачи заявок; 

– поверхностная проверка участников размещения заказа; 

– допуск к участию в конкурсе поставщиков, которые представили 

конкурсную документацию в неполном объеме; 

– не учитывается стоимость тары и других компонентов при 

заключении договоров; 

– недоскональное изучение конъюнктуры рынка и др. 

Кроме того, на невыполнение поставщиками своих обязательств 

оказывает влияние инфляция. Все указанные недостатки приводят к 

нерациональному использованию бюджетных средств, выделяемых на 

материально-бытовое обеспечение осужденных. 

Таким образом, для эффективной организации размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УИС 

необходимо проводить тщательный анализ выявленных нарушений, 

осуществлять подготовку и обучение кадров и продолжать вести контроль за 

работой единых комиссий. 

Размещению госзаказов и их страхованию мешают нерешенные 

проблемы. Одна из них касается качества реализации госзаказов. Несмотря 

на существующие варианты обеспечения исполнителями выполнения своих 

работ (банковская гарантия; денежные средства участника, передаваемые в 

залог заказчику), любое бюджетное учреждение довольно часто сталкивается 

с некачественным выполнением поставщиками условий, оговоренных в 

договоре поставки товаров для государственных нужд. 
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Правовой статус государственного заказчика УИС в настоящее время 

вызывает повышенный интерес не только у ученых, но и у практических 

работников. Причины тому − пробелы и противоречия законодательства и 

несоразмерность ответственности в данной сфере. 
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