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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из главных направлений рыночных реформ в Российской 

Федерации на смену существующей в плановой экономике системы 

государственного снабжения, явилось создание системы государственных 

закупок. В ходе исполнения своей работы органы власти и управления, 

бюджетные учреждения и организации имеют дело с потребностью в 

материально-техническом обеспечении при исполнении государственных и 

муниципальных программ. Данное обстоятельство предусматривает 

осуществление конкурсных процедур с целью экономии и повышения 

рентабельности расходов бюджетных средств. Вопрос государственных 

закупок испытывает пик общественного интереса, что является вполне 

обоснованным, поскольку основная задача, которой государство в данное 

время занимается, это трудности в развитии рыночных механизмов 

проведения государственных закупок. Выстраивание правил добросовестной 

конкуренции и расширение рыночных отношений между заказчиками и 

подрядчиками относится к введению опыта торгов. Стабильное становление 

экономики непосредственно обусловлено надежностью результатов 

снабжения государственных и муниципальных нужд, от которых зависит то, 

что позволяет повысить результативность данного процесса. 

В рыночной экономике государство имеет лишь регулирующую 

функцию и не может полностью контролировать распределение ресу4рсовов, 

цены, поставщиков. Оно воздействует на экономику в основном правовыми 

методами, издавая законы, регулирующие экономические процессы. В 

условиях конкуренции государство представляет собой серьезную силу, 

участвующую в микроэкономических процессах. Оно осуществляет 

государственные закупки, которые являются актуальными для экономики 

современной России, так как способствуют тому, что произведенные в стране 

товары не вывозятся из нее в качестве экспорта. Они остаются внутри страны 

и представляют собой ее резервный фонд. Государственные закупки 
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позволяют осуществлять федеральные программы и даже вмешиваться в 

законы спроса и предложения. Государство является серьезным конкурентом 

частным предпринимателям и делает серьезные закупки, способные 

воздействовать на рыночную цену товара, необходимого для страны на 

федеральном и региональном уровне. 

Государственные закупки являются новым явлением для экономики. 

До 1991 года на территории нашей страны существовал Союз Советских 

Социалистических республик, развивающийся по пути социализма и 

имеющий централизованную командную экономику. Согласно действующей 

идеологии государство решало все важные экономической жизни. У него в 

руках находилась собственность на средства производства, поэтому оно 

могло вести четкое директивное планирование сверху и устанавливать цены 

на товары. При такой экономике государственные закупки невозможны, так 

как государство не может закупать товары само у себя. В 1993 г. на 

территории распавшегося Советского Союза появилась Российская 

Федерация с рыночной экономикой. К практике осуществления 

государственных закупок подошли не сразу. Первые годы новой 

экономической системы были сложными для молодого государственного 

образования. Практика государственных закупок начала процветать лишь в 

2000-е годы. В это время появились законодательные акты, регулирующие ее 

процесс.  В 2005 г. Федеральное собрание приняло закон № 94
1
, касающийся 

регулирования поставки товаров для государства на федеральном и 

региональном уровне. Этот нормативно-правовой акт просуществовал около 

десяти лет, а потом утратил свою силу с 1 января 2014 года. В 2013 г. 

парламент нашей страны принял новый закон, регулирующий правила 

ведения закупок для государства.  

                                           
1
Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N94-ФЗ 

(последняя редакция) 
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Принятие этого закона диктовалось необходимостью времени и 

усложнением товарно-денежных отношений. Для проведения госзакупок 

требовались четкие нормы и правила деятельности
2
. Новый закон вводил 

обязательность получение полной информации обеими сторонами при 

ведении сделок, здоровую конкуренцию между предприятиями всех форм 

собственности, качество продукции, соответствующее существующим 

стандартам. Также в законе было отмечено, что предприятия и 

государственные служащие несут ответственность за свои действия. 

Государственные закупки должны диктоваться необходимостью 

государственных нужд и стремлением к эффективному развитию экономики 

страны. Основная ответственность за совершение госзакупок лежала на 

государственных чиновниках, осуществляющих их. Как правило, это были 

руководитель и юрист предприятия. 

В процессе осуществления государственных закупок, по закону, 

должны были соблюдаться все правила свободной конкуренции. Это 

обозначало, что никто не должен был находиться на рынке в более выгодном 

положении, чем другие. Все юридические лица должны были быть в равном 

положении и ориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество. 

Муниципальные заказы должны были опубликовываться на официальном 

сайте организаций для того, чтобы все желающие могли принять участие в 

процедуре госзакупок. Данные организаций тоже не должны были быть 

тайной. Все контакты опубликовывались в открытом доступе. 

Постепенно в 2000-е годы была сформирована общая база 

государственных закупок. Она называлась Единый федеральный реестр 

государственных закупок. Н его сайте содержатся сведения о юридических 

                                           
2Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // «Собрание законодательства РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652. – 

далее Закон №44-ФЗ 
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лицах, являющихся заказчиками с указанием всех необходимых контактов 

(полное название организации, адрес, телефон, фамилия, имя, отчество 

руководителя и другие). Также в Едином реестре указываются все данные 

поставщика по тем же критериям, что и данные заказчика. Предлагаемая 

продукция тоже должна иметь полную характеристику с указанием 

стоимости товаров. Это необходимо для того, чтобы юридические лица, 

вступающие в договорные отношения, имели полное представление об 

осуществляемой сделке. Такие действия помогают выводить экономические 

отношения на более высокий уровень и избегать споров, которые можно 

разрешить только в суде. 

Закон №44-ФЗ был направлен не только на то, чтобы навести порядок в 

сфере госзакупок, но и на предотвращение коррупции. В условиях 

существования открытой информации ее было сложно осуществить. Сразу 

были бы видны нарушения уголовного, финансового, административного, 

гражданского права, влекущие за собой наказания сразу по нескольким 

статьям. 

Целью работы является изучение гражданско-правового регулирования 

проведения государственных закупок для нужд уголовно- исполнительной 

системы. 

В процессе приближения к цели были поставлены следующие задачи: 

- охарактеризовать государственные закупки и историю их 

возникновения в России; 

- проанализировать структуру нормативно-правового регулирования 

государственных поставок; 

- разобрать понятие поставщика путем проведения торгов; 

- осмыслить понятие поставщика без проведения торгов; 

- описать проблемы  исполнения государственного контракта; 

- раскрыть проблемы правовою регулирования поставки для нужд 

УИС. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации договора поставки  

для государственных и муниципальных нужд. Предмет исследования –  

являются нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие 

исполнение государственных закупок для нужд УИС, а также научные и 

практические исследования.  

Системный подход и основывающиеся на нем общие и частные 

(исторический, формально-логический, сравнительно-правовой) научные 

методы исследования являются методологической основой исследования. 

Нами была изучена отечественная и зарубежная литература, 

законодательство Российской Федерации и практики его применения. В ходе 

исследования был проведен анализ законодательных актов, которые имеют 

отношение к гражданско-правовому регулированию осуществления 

государственных закупок для нужд учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

Теоретической базой данного исследования включает в себя научно-

популярные статьи, монографии, диссертационные исследования 

зарубежных  

и российских ученых, которые разбирали проблемы государственных 

закупок  в области различных отраслей российского права. Особо большим 

вниманием при изучении проблемы пользовались  договора поставки для 

государственных и муниципальных нужд.  

Исследовательская основа работы базируется на работах В.М. Гордона, 

В.М. Жуйкова, JI.H. Завадской, С.С. Алексеева, Б.Т. Безлепкина, С.А. 

Белянкина, А.Т. Боннера, И. Брауде, О.А. Красавчикова, В.И. Лебедева, Е.А. 

Михно, П.Я. Трубникова, Р.Ф. Халфиной, С.А. Чернышевой, Г.Ф. 

Шсршеневича, В.П. Юдина Ю.В. Молочкова, С.В. Нарижнего и других 

ученых. 
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Нормативная база исследования содержит в своей основе 

Конституцией РФ
3
, гражданский кодекс

4
, уголовный кодекс

5
, кодекс об 

административных правонарушениях
6
, а так же процессуальное 

законодательствоРоссии и ряда зарубежных стран. Также здесь содержатся 

нормативно-правовые акты в сфере урегулирования отношений, которые 

связанны с регулированием проведения государственных закупок для нужд 

уголовно-исполнительной системы. 

Судебная практика Конституционного Суда РФ, арбитражных судов  

и судов обшей юрисдикции, и данные которые были получены в процессе 

исследования материалов конкретных гражданских дел, являются 

практической основой данного исследования.  

Практическая значимость исследования раскрывает основные 

проблемы развития законодательства, касающегося гражданско-правового 

регулирования процесса государственных закупок, которые открывают 

возможные пути дальнейшего усовершенствования законодательства  

и возможности его практического применения. Практические предложения 

будут способствовать повышению эффективности деятельности органов 

ФСИН России. Результаты исследования могут найти применение  

в преподавании учебной дисциплины «Гражданское право», а также  

при подготовке научных и методических работ по рассматриваемой 

тематике. 

                                           
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993г. (с учѐтом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ,  

от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. 

– №31. – Ст. 4398. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ (ред. от 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г., № 63-ФЗ  

(в ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. -1996. - № 25. - Ст.2954. 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 
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Структура работы исходит из поставленных целей и задач. Работа 

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

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОСТАВКИ ДЛЯ НУЖД УИС 

 

1.1. Понятие государственных закупок и история  

их возникновения 

 

Понятие государственных закупок является обширным и 

неоднозначным. Отечественные и зарубежные  исследователи дают ему 

разные определения, руководствуясь множеством критериев определения 

термина. Такая ситуация связана с тем, что молодое законодательство в 

области госзакупок не дает четкого определения понятия государственных 

закупок, закупочная организация и видов продукции (товаров, работ, услуг), 

которые можно  закупать.  

Термин «государственные закупки» имеет много разнообразных 

определений. 

Одна из групп исследователей под государственными закупками 

подразумеваетсделки из гражданского законодательства, которые проводятся 

на деньги из государственного бюджета (федерального или регионального 

уровня).Покупать можно предметы материального производства и услуги, 

необходимые для деятельности органов всех ветвей власти (законодательной, 

исполнительной, судебной). Они должны приобретаться для конкретной 

государственной организации (столы, стулья, компьютеры, канцелярия, 

ремонтные работы и другое). В дальнейшем смена судьбы приобретенного 

имущества недопустима.  Оно не должно перепродаваться с целью 

получения прибыли.
7
 

Один из ученых этой группы А.Е. Зуев доказывал, что понятие «заказ» 

указывает на необходимые товары и услуги для организации и что она сейчас 

                                           
7
 Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа: дис. 

… канд. юрид. наук. - М., 2005. - 226 с. 

 



13 

 

в состоянии приобрести. Формируется список товаров, которые юридическое 

лицо в состоянии приобрести в ближайшее время. Термин «закупка» 

показывает процесс осуществления сделки купли-продажи. «Поставка» 

представляет собой доставку купленных товаров в организацию. 

Государственные органы посредством закупок реализуют размещение 

государственного заказа, но необходимо дифференцировать понятия 

государственный и муниципальный заказ. Государственный заказ  

это комплекс заключенных государственных контрактов на поставку товаров 

или оказание услуг оплаченных из государственного бюджета.  

Таким образом, государственный заказ представляет собой 

предложение, которое одна уполномоченная государственная организация 

дает другой организации-поставщику для исполнения федеральных  

и региональных государственных нужд.  

Под муниципальным заказом следует понимать заказ осуществляемый 

органами местного самоуправления и уполномоченными ими 

муниципальными учреждениями на закупку товаров, оказание услуг  

и выполнение работ, отвечающих за урегулирование задач местного 

значения. А так же и за реализацию ряда государственных полномочий 

органов федеральной и муниципальной власти. 

С мнением А.Е. Зуева можно согласиться.  Это можно объяснить тем, 

что, действительно, государственные организации вступают в сделки между 

собой. Они продают друг другу оборудование и оказывают другу услуги. 

Например, школа может заключить со строительной организацией договор 

на ремонтные работы Лагерь отдыха для детей может совершить 

государственную закупку лекарств у фармацевтического завода. 

Термины «госзакупка» и «госзаказ» похожи между собой, но являются 

характеристиками разных процессов. В целом многие исследователи сводят 

госзаказ к товарам и услугам, которые организация приобретает в результате 

«госзакупки». 
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Рассуждения А.Е. Зуева поддерживает другой исследователь – В.А. 

Белов. Он доказывает, что госзакупки показывают процесс размещения 

заявок на сайтах, которые выполняются в результате госпоставок. 

Получается, что понятие госзакупок – теоретическое, а госпоставок – 

практическое
8
. 

Ученые опираются на разные нормативно-правовые акты нашей 

страны
9
 и сводят определение госзакупок к организованной покупке 

государством товаров и услуг у юридических лиц. 

О.А. Скутельник доказывает, что деятельность государственных 

организаций по закупке товаров и услуг является сложным и длительным 

процессом. Его необходимо вести соответственно рациональному поведению 

потребителя, учитывающего не только свои потребности, но и доходы. Это 

завершающая стадия госзаказа. 

Понятие «закупки» дается во многих законах Российской Федерации, в 

том числе в Бюджетном Кодексе
10

. Там написано, что под этим понятием 

понимаются выделенные из бюджета  деньги на оказание  государственных 

услуг. 

Исследователи Л.П. Кураков и В.Л. Кураков придерживаются мнения о 

том, что госзакупки являются сделками купли-продажи, проводимые на 

государственные деньги. Их выделяют предприятиям из федерального или 

регионального бюджета. Такие товарно-денежные операции являются 

расходной статьей бюджета.
11

 

                                           
8
 Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных нужд: правовое регулирование. - М., 2011.. 
9
Федеральный закон № 53 от 02.12.1994 (ред. от 19.07.2011) «О закупках  

и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» //. «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3303.  
10

 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. -1998. - №31. - Ст.3823. – далее БК РФ 
11

 Кураков Л.П., Кураков В.Л. Большой словарь экономических и юридических 

терминов. - М.: Вуз и школа, 2001. - С. 138.  
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 А.Б. Барихин видит особенность госзакупок в том, что они 

ориентированы на покупку больших партий товаров. Это осуществляется 

оптом и по оптовым ценам. Потребителем и покупателем в таких случаях 

является государство. Применение денег частных лиц при госзакупках 

запрещено
12

. 

А.В. Пикулик продолжает эту мысль, но добавляет, что государству 

необходимы не только товары, но и услуги. Нужно ремонтировать школы, 

больницы, дороги, строить здания судов и администраций.  Расходов у 

государства много. 
13

 

Аналогичного мнения придерживаются Н.В. Нестерович и В.И. 

Смирнов. Они тоже считают, что товары и услуги, приобретаемые на 

средства из государственного бюджета,  являются госзакупками
14

.Это 

микроэкономические процессы, избежать которых невозможно. 

Некоторые ученые доказывали другую точку зрения. А. А. Демин, 

посвятивший свою кандидатскую диссертацию госзакупкам, отнес их к 

макроэкономическим процессам и доказал, что они существуют не только 

внутри государства, но и за его пределами. Это очень крупные расходы из 

государственного бюджета всех уровней, осуществляемые крупным оптом. 

Амотризационные фонды государственных организаций истощаются и их 

нужно пополнять. Для этого и нужны госзакупки. 
15

 

Такие же самые мысли о деятельности государства можно найти у 

ученых Б.А. РайзбергаиЛ.Ш. Лозовского
16

.Они считали, этим занимается 

                                           
12

 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е издание, 

перераб. и доп. -М.: Книжный мир, 2008. -С. 208. 
13

 Пикулик А.В. Управление государственными закупками: Монография.  

-М.: Издательский дом «Финансовый контроль», 2006. -С. 23. 
14

 Нестерович Н.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку продукции  

для государственных нужд / Под ред. А.Г. Свинаренко. -М.: ИНФРА-М, 2000. -С. 124. 
15

 Демин А.А. Государственный заказ как фактор развития государственного 

сектора трансформационной экономики: теоретико-экономические аспекты: Дисс. … 

канд. экон. наук. Челябинск, 2007. -С. 63, 65. 
16

 Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 

доп. -М.: ИНФРА-М, 2007. -С. 123. 
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исполнительная власть в лице правительства, министерств, департаментов, 

ведомств, комитетов. Товары закупаются не только внутри страны, но и за 

границей. Все зависит от их цены, качества, необходимости, соответствия 

современному уровню науке и технике. У исследователей появляется новая 

мысль о том, что государственные закупки тесно связаны с социальной 

политикой государства и с нуждами населения. Граждане, проживающие в 

стране, платят налоги в ее бюджет. Соответственно, их нужно цивилизованно 

принимать при обращении в государственные организации, материальное 

оснащение которых должно соответствовать духу времени
17

.  

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

процедуры государственных закупок в Российской Федерации, является 

Закон №44-ФЗ, который устанавливает порядок событий, таких как: закупка 

товара, проведения работы, предоставления услуг. Это процессы 

удовлетворения материальных потребностей государства. Предприятие, 

которому нужно совершить государственную закупку, должно сначала найти 

нужный товар по цене не выше рыночной. Это поставщик, с которым нужно 

вступить в сделку. Также в законодательстве его называют подрядчиком или 

исполнителем. Между двумя сторонами заключается контракт, который 

необходимо выполнить. После подписания он приобретает законодательную 

силу. В случае нарушения одной из сторон контракта спор решается в суде. 

Закон №44-ФЗ старается регламентировать отношения в процессе 

госзакупок между сторонами, подписавшими контракт и не допустить 

конфликтной ситуации. Закон основывается на принципах открытости и 

прозрачности, обеспечения конкуренции, стимулирования инноваций, 

профессионализма заказчика. Также существуют четкие требования к 

оформлению контракта. Он имеет единый образец, по которому составляется 

документ. Разными являются только названия организаций, фамилии 

                                           
17

 Опыт РАО «ЕЭС России» / Под общ. ред. Г.А. Сухадольского. -М.: Вершина, 

2007.- С. 359. 
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руководителей, наименования товаров и услуг, цены и сумма расходов. На 

предприятиях, осуществляющих госзакупки, лежит большая ответственность 

перед законом за выполнение обязательств. Юридические лица должны 

действовать честно и не нарушать закон.  

Данные принципы по многим аспектам схожи с принципами, 

зарекомендовавшими себя в мировой практике. 

Государственные закупки имеют теоретическую и практическую 

сторону. Теоретически они обозначают наличие требований по закону и 

правильное заключение контракта. Практически этот процесс включает в 

себя поставки товаров одного предприятия другому в реальной 

действительности. Расчет происходит из государственного бюджета. 

Однако Закон №44-ФЗ не раскрывает понятия государственных  

и муниципальных нужд, хотя и использует их по тексту. Рассматривая  

эти понятия, можно провести аналогию с целями осуществления закупок.  

По смыслу близки этим терминам установленные законом цели 

осуществления закупок:  

1) товары для госзакупок  обозначены в различных 

государственных программах федерального и муниципального уровней; 

2) госзакупки имеют взаимодействие с международными 

договорами и правилами международной торговли; 

3) госзакупки необходимы для осуществления управления страной 

на современном уровне и для выполнения государством своих обязательств 

по отношению к гражданам (защита границы, осуществление правосудия, 

управление страной и так далее). 

Следует отметить, что у государства на протяжении истории всегда 

были свои расходы и оно в зависимости от своих возможностей старалось 

удовлетворить их. Многие исследователи относят появление госзакупок к 

XVII веку, названному «бунтаршим» и ко времени правления второго царя из 

династии Романовых Алексея Михайловича Тишайшего. В это сложное 
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время после Смуты государство поднималось и набирало силу. Царь Алексей 

Михайлович был склонен к реформаторской деятельности. ПО его приказу 

было создано много новых законов. В то время в стране часто был голод, 

являющийся отголоском времен правления Ивана Грозного и Смуты. Для 

наведения порядка в стране было издано Соборное Уложение 1649 года, 

которое запрещало переходы крестьян в Юрьев день от одного помещика к 

другому. Вводилось крепостное право, как вынужденная мера для наведения 

порядка. По приказу царя совершались действия, подобные госзакупкам. 

Хлеб закупался в государственную казну и был ее резервом на случай 

голодного времени. 

В 1653 году Земский Собор принял решение о присоединении к России 

Левобережной Украины. До этого на территории последней велась война с 

Речью Посполитой и проигрывающие ее казаки во главе с Богданом 

Хмельницким попросили написали письмо русскому царю Алексею 

Михайловичу с просьбой взять Украину под протекторат (покровительство) 

России. Присоединение Украины к России вызвало войну нашей страны с 

Польшей, во время которой издавались законы и указы о государственных 

закупках сухарей для солдат. Также государство покупало оружие, седла, 

лошадей и все необходимое для войны 

Данную точку зрения опровергают многие другие исследователи. Они 

доказывают, что госзакупки были еще в XVI веке, во времена правления 

сына Ивана Грозного, последнего из династии Рюриковичей Федора. 

Стоявший за спиной слабоумного царя его шурин Борис Годунов думал, как 

решить проблему голода в стране. Сначала он под страхом смертной казни 

приказал открыть боярские амбары с зерном для голодающих. Были открыты 

даже царские амбары, накормить народ не получилось. Разбойничьи толпы 

растащили зерно. Тогда Борис Годунов на последние деньги из 
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государственной казны закупил хлеб за границей для того, чтобы накормить 

народ. Были сделаны серьезные оптовые государственные закупки.
18

 

Исследователь А.В. Атамась продолжает эту точку зрения и 

доказывает, что государственные закупки были еще в Киевской Руси времен 

Ярослава Мудрого, то есть в XI веке. Они отражены в «Русской Правде» 

(первом законодательном акте нашего государства). Ярослав Мудрый 

закупал лошадей, оружие, зерно и другие товары, необходимые для его 

войска и народа.
19

 

В XVIII веке роль государства в нашей стране усилилась. Пришедший 

к власти Петр I взял под свой контроль все сферы жизни общества и активно 

проводил государственные закупки, необходимые для ведения Северной 

войны. В то время России был необходим выход в Балтийское море, 

находящееся под контролем Швеции. Воевать с сильной империей Карла XII 

Россия могла лишь совместными усилиями всей страны. Петр I путем 

рекрутских наборов создал регулярную армию, которую нужно было 

кормить и одевать. Государство покупало продукты и обмундирование для 

рекрутов, оплачивало труд наемных учителей военного искусства, 

выписанных из Германии. 

Петр I положительно относился к образованию. Став царем, он сам 

организовал Великое посольство, представляющее из себя делегацию 

молодых людей, поехавших путешествовать и учиться в Европу. Петр 

Великий владел семнадцати профессиям и хотел, чтобы молодые дворяне 

ездили учиться за границу. Государство оплачивало их учебу из своего 

бюджета, осуществляя подобие государственных закупок. Царь не любил 

тратить деньги впустую и поэтому лично устраивал экзамен дворянам, 

                                           
18

 Яруллин С.М. История возникновения и развития государственного заказа  

в России // История государства и права. - 2010. - № 20. - С. 26-29. 
19

 Атамась А.В. Государственный контракт на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук.- М., 2009. -С. 17. 
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вернувшимся с учебы за границей.  Хорошим ученикам он давал почетную 

работу и звания, а плохих прилюдно бил по щекам.
20

 

Основным документом, регулирующим государственные закупки во 

времена первой четверти XVIII является Регламенте 1722 г. Он регулировал 

отношения между поставщиками и государством и призывал к4 порядку в 

обществе. В год появления 

 Регламента вышел «Табель о рангах», в котором были обозначены 

чины и звания, до которых может дослужиться человек на государственной 

службе, а годом раньше закончилась Северная война и Россия тала империей. 

Государству нужны были материальные предметы, необходимые для работы  

органов власти.  

В регламенте отмечено, что по высоким ценам товары закупать не 

следует. Нужно искать качественные товары по разумной цене. Чиновники 

должны торговаться с поставщиками в интересах государства и понимать, 

что бюджет страны нужно экономить и беречь.  

В первой четверти XVIII века электроосвещения не было. Во время 

работы в государственных организациях зажигались дневные свечи. Они  

закупались оптом в огромных количествах. Царь хотел, чтобы не было 

коррупций при их закупках и не было воровства. Свечи стояли на балансе у 

государства и постоянно пересчитывались. Зажигать свечи заставляли при 

проверяющих чиновниках после того, как они убедятся в новизне свеч.  

Петр I  любил свое государство и работал на его благо. Он строго наказывал 

тех, кто был замечен в воровстве и коррупции. Такие люди теряли свои 

титулы, звания, имущество. В тоже время граждане, служившие честно 

государству, могли подняться до высокого уровня и сделать блестящую 

карьеру. Так, приближенный царя и его друг Александр Меншиков был из 

                                           
20

 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=l/5/ (дата обращения: 05.04.2019) 
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самых низов общества, но благодаря своим личным качествам, стал вторым 

человеком в государстве.
21

 

В петровские время при совершении государственных закупок было 

подобие современных аукционов. Чиновники должны были рассмотреть 

товары нескольких купцов или предприятий, желающих продать свою 

продукцию государству. 

В эпоху дворцовых переворотов (1725-1762) практика государственных 

закупок была продолжена. В послепетровские времена государство ослабло 

из-за правления слабых государей, которых в корыстных интересах 

назначали члены Верховного тайного Совета во главе с князем 

Меньшиковым. Тем не менее, коллегии и Сенат работали. По-прежнему им 

были нужны канцелярские принадлежности, свечи, столы и стулья. 

Соблюдались те же правила, что и во времена правления Петра I. 

Во времена правления императрицы АнныИоанновны (1730-1740)  

государственные закупки продолжались, несмотря на то, что было засилье 

немецкой партии и двор пребывал в пирах и развлечениях. Фаворит 

императрицы Бирон закупал товары для коллегий и Сената, понимая, что их 

работу остановить нельзя. Кроме этого велись неудачные военные действия с 

Османской империей. Требовалось одевать и кормить многочисленную 

армию.  

В 1732 году был издан Регламент Коммерц-коллегии. Он содержал 

четкие правила ведения государственных закупок. Поставщики товаров 

государству должны были иметь хорошую репутацию и успешную 

деятельность на экономической арене. Это нужно было подтвердить 

специальной справкой, взятой в коллегии, об отсутствии долгов. В документе 

было отмечено, что торги нужно публично озвучивать и не скрывать. Со 

времен Петра I в Санкт-Петербурге издавалась газета «Ведомости», в 
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которой опубликовывались эти сведения. Несмотря на издание Регламента, 

деятельность государства в сфере государственных закупок в тот период не 

была успешной, так как Анна Иоанновна не ставила государственные 

интересы на первое место. Двор был оторван от народа и проводил время в 

увеселительных мероприятиях.  

После смерти Анны Иоанновны дочери Петра I Елизавете Петровне 

удалось путем дворцового переворота встать на престол. Новая императрица 

хотела продолжать дело отца, но всегда помнила, что зависима от 

дворянства, «золотой век» которого продолжался. Елизавета Петровна 

отменила таможенные пошлины и продолжила практику госзакупок. В 

основном покупали хлеб, необходимый для питания армии и чиновников. В 

конце 50-х годов XVIII века был принят Регул провиантского правления.
22

В 

этом документе отмечалось, что государственные закупки должны 

производиться у производителей, а не у перекупщиков. Это существенно 

отражается на цене и является лишним моментом. Выдвигались четкие 

требования к оформлению заявки на товары, необходимые государству. 

После смерти Елизаветы Петровны и правления ее племянника Петра 

III, практика закупки товаров для государственных нужд продолжилась при 

Екатерине II. Начало ее правления было временем просвещенного 

абсолютизма и большой роли государства в стране. В 1667 году собиралась 

Уложенная Комиссия, которая обсуждала свой законов «Наказ», написанный 

лично императрицей. При работе этого представительного органа власти 

поднимались многие вопросы, одним из которых был вопрос о госзакупках. 

Комиссия не приняла какого-либо решения, так как была преждевременно 

распущена. Это связано с тем, что был поднят вопрос о крепостном праве, 

решить который в то время было невозможно. Кроме того началась русско-

турецкая война и деньги были нужны не на работу Комиссии, а на закупки 

питания армии и оружия. 
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В 70-е годы XVIII века в стране было тяжелое время. В 1773-1775 

годах была Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева, 

охватившая весь Урал и встретившая поддержку у многих слоев населения, 

за исключением дворян и горожан. Императрица поняла, что может 

рассчитывать на последних. Она издала Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Они дополнились «Учреждением о губерниях», изданном в1775 г.
23

 

Губернаторы получили право делать закупки товаров у местных 

производителей на нужды органов власти. Было необходимо искать самые 

востребованные товары по разумной цене и отчитываться перед 

государством за потраченные деньги. 

Сын Екатерины II император Павел I, убитый в последствии в 

результате дворцового переворота, тоже вел госзакупки для обеспечения 

армии. Она была отправлена им в Итальянский и Швейцарский походы и 

нуждалась в питании, обмундировании, оружии.  

Во времена правления Александра I, внука Екатерины II, была эра 

либеральных реформ. В начале своего правления император издавал много 

законодательных актов, одним из которых был «Устав о провианте для 

продовольствия и войск».  Государство вводило цену на госзакупки, на 

которую должны были ориентироваться чиновники. Покупать товары выше 

обозначенной государством цены, запрещалось. Эта цена была невысокой и 

добиваться ее нужно было на государственных торгах, напоминающих 

аукционы. 

После Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской 

армии, государство нуждалось во многих товарах, так как во время военных 

действий государственные закупки делались в основном для армии. 

Внутренняя политика оставалась без внимания. В 1815 году был издан 
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указ«Об отдаче по всем местам, торги производящим, подрядов в разные 

руки по частям» . В нем отмечалось, что госзакупки являются сложным 

делом. Нужно правильно определить нужные товары, найти их по доступной 

цене и выгодно закупить. Для этого партии товаров необходимо разделить на 

части. Это было необычным явлением в российском законодательстве. 

После смерти Александра I и восстания декабристов к власти пришел 

император Николай I. Будучи военным человеком, он уделял большое 

внимание госзакупкам. Они были необходимы не только для армии, но и для 

деятельности Канцелярии Его Императорского Величества и в частности для 

ее Третьего Отделения  (тайной полиции). В 1830 году был издан «Лист для 

торга». Он давал большие права земствам по закупке товаров из 

государственного бюджета. 

После Великой Октябрьской революции большевики начали строить 

коммунизм, переходной стадией к которому был социализм. Сначала они 

отменили все законы царской России. Месяц в Советской России вообще не 

было нормативно-правовых актов. Начался переход к командно-

административной системе экономике, подразумевающей большую роль 

государства. Была проведена национализация промышленности. 

Предприятия стали государственными. Совет Народных Комиссаров 

(правительство Советской России) хотел установить в стране социальное 

равенство и никаких государственных закупок не делать. Политикой 

государства стал военный коммунизм, при котором вообще отменялись 

товарно-денежные отношения и вводилась карточная система получения 

необходимых товаров.  Так государство миновало госзакупки и 

организовывало получение необходимых товаров, минуя расчет с 

предприятиями. 

Военный  коммунизм не решил проблемы голода в стране и привел к 

Гражданской войне. На смену такой политике пришел НЭП (новая 

экономическая политика). Было принято «Положение о государственных 
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подрядах и поставках» от 1921 года. При НЭПе были разрешены товарно-

денежные отношения и даже небольшое частное предпринимательства. 

Советские граждане могли брать в аренду землю и открывать предприятия с 

числом работающих не более двадцати человек. Государство начало 

осуществлять у них госзакупки, но в документе было отмечено, что стороны 

должны действовать честно. Занарушение обязательств следовало строгое 

уголовное наказание, которое выносил советский суд. Цена товаров, 

закупаемых для государства, должна была быть минимальной. Нужно было 

проводить торги и покупать качественный товар.
24

Впоследствии издавалось 

множество подобных документов, но к концу 20-х годов НЭП был отменен 

сталинским руководством.  Мелким предпринимателям, понижающим цену 

на торгах, государство давало налоговые льготы и пособия для развития 

бизнеса. Кроме этого продажа товаров государству была выгодна с той 

стороны,что не нужно было искать покупателей и можно было продать 

большую партию товара оптом. 

В 30-е годы ХХ века государственные закупки подверглись 

пересмотру. Во времена коллективизации и индустриализации была 

командная экономика. Частная собственность на средства производства и 

предпринимательство отсутствовали. На смену госзакупкам пришло 

государственное планирование. Оно подразумевало четкие директивы 

правительства. Оснащение государства товарами шло из своих же 

источников по четкому пятилетнему плану. 

На сферу законодательного регулирования отношений, отвечающих за 

размещение государственного заказа, повлияло полное устранение рыночных 

элементов из экономики и отказ властей от возможности проведения Новой 

Экономической Политики.  
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В советский период все предприятия находились на балансе 

государства и были его собственностью. Они получали заказы от государства 

на пять лет и должны были выполнить их в установленный срок. Государство 

решало, какие товары производить, как организовать процесс производства и 

кому реализовать продукцию. Самостоятельности у предприятий не было. 

Все вопросы экономического уровня решало государство. При командно-

административной системе экономики у предприятий не быо никакой 

самостоятельности. Они не могли насытить страну необходимыми товарами. 

Существовал товарный дефицит. Закупать товары за границей на нужды 

государства было нельзя. Идеология коммунизма не позволяла этого делать, 

так как делила страны на международной арене на капиталистический и 

коммунистический лагеря. Советский Союз из последних сил помогал 

развивающимся странам Азии и Африки, призывая их строить коммунизм. 

Политбюро ЦК КПСС ставило своей целью вмешательство во внутренние 

дела стран третьего мира. Планировалось держать их под контролем и вести 

к установлению социализма. 

Осуществление госзакупок и развитие законодательства по их вопросу 

начались только во времена перестройки.  

После окончания брежневского застоя в СССР, в стране началась 

перестройка. В 1985 году к власти пришел генеральный секретарь 

Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза 

Михаил Сергеевич Горбачев. Партийное руководство поставило вопрос об 

изменениях в экономике и во внешней политике. Появилась идея 

утопичности деления стран на социалистический и капиталистический 

лагеря. Нужно было устанавливать мирные отношения со всеми странами 

мира, в том числе с США. Командно-административная экономика 

находилась в кризисе. Нужно было ее менять на рыночную экономику.
25
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Постепенно в стране было разрешено частное предпринимательство, но 

сотрудничество с государством оказалось невыгодным. В перестройку 

государство задерживало оплату по договорным обязательствам 

предприятиям, поставляющим ему товары. 

 В конце 80-х годов государство попыталось ввести подобие 

госзакупок. Госплани Госагропром СССР вводили четкие планы по 

производству и поставке товаров государству, которые должны были 

выполнить республики, края, области. Эта мера оказалась неэффективной. 

Предприятия, которые постепенно переводили на самофинансирование и 

самоокупаемость, не могли справиться с поставленными задачами.  

Государство старалось материально заинтересовать промышленные 

предприятия. Им разрешалось продавать полученную сверх плана 

продукцию по рыночной цене. Это касалось объема продукции до 30 %. 

После распада Советского Союза, в период с 1991 по 1992 годы, Россия 

находилась в составе СНГ (Содружества Независимых Государств). 

Нормативно-законодательные акты 1992 года не оставляли без внимания 

госзакупки и старались регламентировать их. В условиях инфляции и 

остановки производства это было сложно. Правительства издало 

Постановления, в котором предъявлялись требования к процессу 

деятельности предприятий при реализации Указа Президента России, 

касающихся формирования федеральной контрактной системы. 

Вышеназванные законодательные документы оказались не 

совершенны, так как в них отсутствовал четкий правовой механизм. В связи 

с тем, что на министерства, которые не являются участниками рынка, 

переложили необходимость заключения государственных контрактов, 

исполнение Закона о поставках продукции дня государственных нужд от 

1992 года было отсрочено.  
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В  1999 году был принят Федеральный закон, касающийся конкурсов 

для поставщиков, планирующих продать товары и услуги государству. Такой 

нормативно-правовой акт служил процессу здоровой конкуренции при 

рыночной экономике. Победителем конкурса считалось то юридическое 

лицо, которое предлагало товары и услуги для нужд государства высокого 

качества и по доступным ценам. 

Намеченные правила работы были продолжены в Федеральном законе 

№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», принятом 

Федеральным Собранием в 2005 году. 

Таким образом, обеспечить государственные организации 

необходимыми товарами и услугами можно только в результате госзакупок. 

Их нужно включать в государственный заказ, так как в процессе работы 

служащих государственных предприятий нужно проанализировать, какие 

именно товары нужны для функционирования органа законодательной, 

судебной или исполнительной власти. Госзаказ должен формироваться с 

опорой на необходимость в материальных предметах, но и с учетом качества 

и цены товаров и услуг. После формирования госзаказа начинается 

госзакупка.  

Госзакупка может является процессом покупки товаров для 

обеспечения функционирования государственного предприятия. Ее проводит 

представитель организации в соответствии с существующим 

законодательствам. Госзакупка не должна производиться с целью 

перепродажи товара  или собственного обогащения. 

Иными словами, закупка является собирательным понятием действий 

сторон, участвующих в ее процессе. Он включает отношения, регулируемые 

российским правом, при покупке товаров для нужд государства. 
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1.2. Структура нормативно-правового регулирования закупки 

для государственных и муниципальных нужд 

 

Законодательство  в области госзакупок постоянно менялось и 

совершенствовалось. Постепенно это привело к реформе указанного 

экономического института и к появлению Закона №44-ФЗ. Новым моментом 

в появлении этого процесса было понятие «государственный контракт». 

В 90-е годы ХХ века в нашей стране была введена рыночная 

экономика. Она подразумевала частную собственность и 

предпринимательство. Принципы командно-административной системы 

уходили в прошлое. Появилась возможность осуществления 

предпринимательской деятельности в разных областях экономики.  Переход 

к рыночной экономике был совершен через программу экономиста Егора 

Гайдара, то есть переход государственной собственной в руки частных лиц. 

Многие из них оказались в руках частных лиц, не готовых к самостоятельной 

работе. Дефицит товаров и необходимость оснащения ими государственных 

структур вызывали необходимость сотрудничества. 

Новый закон регламентирует вопросы по государственным и 

муниципальным закупкам в теории системного подхода, который включает в 

себя: 

-процесс работы по составлению списка необходимых для 

государственной организации товаров и услуг; 

- поиск наиболее выгодных партнеров для заключения контракта; 

- подписание государственного или муниципального контракта; 

 -исполнение договорных обязательств и контроль за действиями 

партнера; 

- контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг;  

-проверка соответствия действий обеих сторон контракта 

законодательству нашей страны. 
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Реализацией договоренностей, которые появились из государственного 

контракта, заканчиваются деятельность сторон контракта. При его 

заключении должны были быть выполнены все его условия. Перенос сроков 

доставки товаров, запоздавшая оплата, товары и услуги низкого качества 

являлись недопустимым событием по закону. За это следовала 

ответственность по закону.  

Появление положений государственного контракта возникает на этапе 

планирования закупок, который включает в себя образования и 

подтверждения, а так же сопровождения заказчиками плана закупок и 

планов-графиков (ст.16 Закона №44-ФЗ), на основании которого 

государственный контракт содержит плановые основания.  

Такой план содержит все необходимые сведения о закупке, в частности 

код, цель, название товаров и услуг, данные о продавце и покупателе, сроки 

поставки товара. 

При создании плана-графика необходимо учесть следующие 

составляющие:начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта в 

порядке, указанном в законе; порядок выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Проект контракта представляет собой существенное условие 

документации о закупке (ч.2 ст.50, ч.4 ст.64, ч.7 ст.83 Закона №44-ФЗ). Это 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации и не 

отступать от него. Данные о госзакупке содержатся в контракте, который 

является основным документом данного процесса. 

Контракт содержит в себе основные принципы нормативно-правовых 

актов нашей страны. Они содержатся в Конституции, Гражданскоми 

Бюджетном кодексах нашей страны. Самым важным считается Закон о 

контрактной системе, и нормы права, располагающиеся в других 

нормативных актах и регламентирующие вышеназванные вопросы, должны 

быть согласованы. 
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В 2014 году парламент нашей страны издал закон, касающейся работы 

промышленности нашей страны.  Этот нормативно-правовой акт является 

необходимостью времени. Он защищает забытые принципы протекционизма 

(покровительства отечественной промышленности и торговли со стороны 

государства). В Российской Федерации сложилась ситуация, что 

производство отечественных товаров стало невыгодно предпринимателям. 

Большие налоги на мелкий и средний бизнес привели к тому, что 

отечественные товары не могли конкурировать с дешевыми китайскими 

товарами. В настоящее время из перенаселенной страны, считающейся в 

мире небогатой, Китай превратился в одну из самых экономически развитых 

стран. Дешевые и необходимые товары, производимые китайцами, были 

нужны миру. Китайская экономика перешла на массовое фабричное 

производство. В последние годы наблюдается постепенное смещение 

глобального торгового и дипломатического баланса в пользу Китая, который 

стал самым серьезны экпортером продукции на международной арене. Он 

сумел производить дешевые и востребованные товары. От Китая стала 

зависеть экономика многих стран, в том числе и нашей. Сложившаяся 

ситуация является нездоровой и ведет к уменьшению ВВП (валового 

внутреннего продукта)., который является показателем экономического роста 

страны. ВВП включает в себя товары и услуги, производимые в стране за 

определенный период времени (как правило, за год). 

В принятом законе отмечалось, что отечественные товары при 

осуществлении закупок, необходимых государству, имеют преимущество 

перед иностранными. Данный пункт имел большое значение для 

продуктивного развития отечественной промышленности и торговли. Новое 

условие соблюдается за счет использования запретов и ограничений 

разрешения товаров, отправляемых из иностранных государств, исходящих 

из Закона о контрактной системе. 
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Условия о контрактной системе необходимо было согласовать с 

международными договорами, касающимися экономического 

сотрудничества стран в Европе. 

Важным моментом правового регулирования изучаемых отношений 

является то, что как федеральный орган исполнительной власти, отвечающий 

за нормативно-правовое регулирование в сфере закупок, располагает 

полномочиями нормативного правового регулирования. Органы власти 

подготавливают и принимают стандартные контракты, общепринятые 

условия контрактов в определенной сфере деятельности. 

Из чего можно заключить, что нормативно-правовое регулирование 

отношений в сфере контрактной системы имеет межотраслевой характер и 

помогает регулировать отношения на разных этапах процесса закупок. Что в 

свою очередь помогает соблюсти равновесие между интересами участников 

контрактной системы. 

В литературных источниках можно найти подтверждение тому, что 

межотраслевой характер законодательства о закупках, имеет непростой, 

продолжительный по времени характер. А на разных его стадиях отраслевые 

режимы меняют или можно сказать заставляют переместится друг друга.  

Принимая во внимание многообразность регулируемых отношений  

в сфере государственных и муниципальных закупок, связанных  

с общественным интересом и проходящих на основных положениях 

рыночного конкурентного механизма, можно говорить о вопросах 

результативности правового регулирования, скоординированности норм 

разного рода отраслевой направленности. Первостепенной задачей является 

четкое определение предмета и границ управления Закона о контрактной 

системе. 

Противоречивой выглядит ситуация с отслеживанием деятельности 

некоторых видов юридических лиц в процессе закупки, которые не относятся 

к государственным или муниципальным заказчикам.  
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Автономные учреждения, ГУПы, МУПы (с 1 января 2017г.)  

при использовании ими бюджетных средств для выполнения значительных 

вложений в объекты государственной, муниципальной собственности  

(ч.4 ст.15 Закона №44-ФЗ), обязаны применять Закон о контрактной системе. 

Принципы Закона №44-ФЗ употребляются к юридическим лицам при 

использовании ими бюджетных средств. Это правило необходимо в 

ситуациях, касающихся строительных или ремонтных работ. 

С точки зрения О.А. Беляева, при данных обстоятельствах, в Законе 

получила преобладание ошибочная мысль, что его должны применять  

все, кто таким или другим образом получает и расходует бюджетные 

средства. Тоже самое можно сказать и в отношении бюджетных учреждений, 

которые производят закупки за счет субсидий, выделенных из бюджетной 

системы Российской Федерации, за исключением случаев, рассматриваемых 

ч.2 и 3 ст.15 Закона №44-ФЗ. 

Закупки проходят не с целью удовлетворения государственных нужд, а 

при условии пользования бюджетными средствами не могут использоваться 

правила о государственных закупках. В Законе о контрактной системе не 

имеется четкого определения понятия «государственные нужды», что 

конечно является огромной недоработкой. 

До принятия закона 2104 года, регламентирующего государственные 

закупки, действовал аналогичный закон 205 года. Он подвергся критике за 

нестабильность и часто вносимые изменения и дополнения. 

По мнению исследователя существующей проблемы государственных 

закупок Ю.А. Тихомирова граждане должны выработать новый взгляд на 

роль права в обществе и соблюдать его принципы как обычное явление. 

Тогда не нужно будет никого наказывать и привлекать к ответственности. 

Контракт является одним из моментов правовой системы государства и его 

выполнение даже не должно обсуждаться. 
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Отсюда вытекает, что внесение многочисленных поправок в Закон 

№44-ФЗ, например тех в которых говорится о вступлении временных мер 

антикризисной направленности, является не отвечающим важным принципам 

создания законодательных норм. 

В Федеральном законе №39 от 25 февраля 1999 года, касающемся 

инвестиционной деятельности и капитальных вложений говорится, что 

способы участия государства в инвестиционной деятельности 

многосторонни. Например, государство может быть инвестором 

капитального строительства, которое возводится полностью или частично за 

счет бюджетных средств. 

Публичные интересы государства выражают закупки в рамках Закона о 

контрактной системе. Государство считает необходимость в закупаемых 

товарах, работах, услугах в роли государственных нужд. 

В 2015 году был принят и обнародован закон, касающийся сделок 

между государственными, муниципальными и частными 

предприятиями.
26

Государство  могло выбирать механизм удовлетворения 

публичных интересов.  

А.В. Белицкая в процессе рассмотрения законопроекта о 

государственно-частном партнерстве, государственно-частое партнерство 

рассматривала в роли замены контрактной системы. 

В принятом Законе идет речь о том, чтонаделенные полномочиями 

контроля за государственными закупками, органы власти рассматривают все 

предложенные мысли и выбирают наиболее выгодные предложения. 

                                           
26Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" – далее ГЧП 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
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Возникает вопрос: чем же отличаются соглашения о ГЧП и 

государственного контракта и в чем проявляется их сходство? Так как это не 

входит в предмет настоящего исследования, мы не будем подробно 

останавливаться на данном моменте, отметим лишь некоторые детали. 

Соглашения заключаются с целью взаимовыгодного сотрудничества 

предприятий, решающих определенный вопрос. В тоже время они понимают, 

что в процессе работы могут быть сложности, которые совместно прийдется 

решать. Это так же увеличивает интерес описанных инвестиций 

сравнительно с вкладами в обычные коммерческие проекты. 

В литературных источниках можно встретить мысль о том, что 

существует публично-частное партнерство. Оно направлено на процесс 

работы с публичным имуществом и услугами, которые могут не только 

совершенствоваться, но и создаваться. Для этого необходимо учитывание 

частных и публичных интересов. 

Таким образом, ГЧП делает возможным снижение нагрузки на бюджет, 

а так же разрешает первостепенные социально-экономические задачи путем 

участия частных инвестиций. 

Эти два института довольно похожи, о чем говорят следующие 

условия: 

- первое, в качестве сторон соглашения и государственного контракта 

публично-правового образования участвуют оба;  

- второе привлекается при использовании бюджетных средства, а так 

же при заключении государственных контрактов не исключено привлечение 

внебюджетных источников финансирования.  

- третье, и соглашение о ГЧП, и государственный контракт признаются 

законодателем в роли гражданско-правового договора (п.3 ст.3 ГЧП; п.3 ч.1 

ст.1 Закона о контрактной системе). 

Помимо этого, рассмотрение и воплощение в жизнь проектов ГЧП 

должны совпадать с целями и задачами, прописанными в нормативных актах 
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стратегического планирования (ч.2 ст. 9 ГЧП). Вышеописанные соглашения 

наравне с государственными контрактами, заключаются для обеспечения 

выполнения государственных программ. Основной целью выполнения 

государственных закупок рассматривается проведение мероприятий, 

предусмотренных государственными программами (ст.13 Закона №44-ФЗ). 

Данные обстоятельства указывают на необходимость выбора 

публично-правовым образованием определенного способа действий для 

достижения определенного результата. 

В конечном итоге, хоть государственные контракты и считаются в 

отдельных случаях как форма ГЧП, между ними имеются различия. 

Закрытый перечень соглашений о ГЧП содержится в законодательных 

актах нашей страны. Это работы по благоустройству автомобильных дорог, 

общественный и транспорт, железнодорожные перевозки, трубопроводы для 

транспортировки нефти, морские порты, школы, больницы и другие объекты. 

Они не должны быть только в государственной собственности. Или иметь 

ограничения на проведение приватизации (передача государственной 

собственности в руки частных лиц). 

Публично-правовые образования, принимающие соглашения о ГЧП и 

государственные контракты, имеет разные направления деятельности. Этим 

можно объяснить отличие целей и задач. При проведении закупок для нужд 

своих органов власти государство стремится привлечь частных инвесторов 

на условиях совершенной конкуренции. Это служит обеспечением 

государственных учреждений более качественными товарами по доступной 

цене. 

Открытая контрактная система помогает честно проводить госзакупки 

на условиях законов спроса и предложения при рыночной экономике.Нельзя 

допускать злоупотребления чиновников в целях личных экономических 

интересов. Государственные закупки должны находиться под жестким 
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контролем государства. Для этого граждане должны иметь высокий уровень 

правосознания и понимать необходимость действий по закону. 

Также закон о ГЧП (государственно-частном партнерстве)  показывал, 

что в процессе ведения госзакупок партнером государства может быть только 

юридическое лицо. Частным предпринимателям и другим физическим лицам 

участвовать в процессе запрещалось. В государственно-частном партнерстве 

могли участвовать ГУПы, МУПы, государственные и муниципальные 

учреждения, хозяйственные товарищества, общества, партнерства, 

находящихся пол контролем публично-правовых образований. 

Соглашение должно было обязательно содержать следующие 

признаки:  

- строительные или ремонтные работы, осуществляемые частным 

партнером; 

-  оплата этих работ самим же частным партнером; 

- техническое обслуживание этих работ самим же частным партнером. 

Различием процессов является то, что частный партнер не будет просто 

так ремонтировать здание и финансировать работы. У него появляется право 

частной собственности или обременение на объект, с которым он работает. 

Другую ситуацию можно наблюдать при заключении государственного 

контракта. Право собственности на товары и услуги, наоборот, передается 

государству. 

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 
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сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями  

(ч.2 ст.12 Закона о ГЧП). 

Новым видом государственного контракта является контракт 

жизненного цикла. Он предусматривает 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 

утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта. Такие долгосрочные контракты заключаются в случаях, 

установленных Правительством РФ в Постановлении № 1087 «Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла» от 28 ноября 

2013 г.
27

 

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. Она включала в себя закупку 

железнодорожного подвижного состава, транспортных средств 

метрополитена, закупка воздушных судов, морских и речных судов. 

                                           
27

 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 (ред. от 29.12.2015) «Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла» - далее КЖЦ 
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Требование об эксплуатации спроектированных и построенных объектов 

предусмотрено только в отношении объектов, предназначенных для 

социального обслуживания граждан. 

Подобные 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 № 1087 данные виды работ 

не предусмотрены, вследствие чего краткость и недостаточная 

определенность правил о КЖЦ препятствуют эффективному применению 

данных правил. 

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 БК РФ о предоставлении 

субсидии выявило проблему обеспечения потребностей государства, 

являющихся в целом ряде случаев, но существу, хотя и не признанных 

таковыми в установленном порядке, государственными нуждами, путем 

предоставления субсидий на их удовлетворение, а не применения механизма 

контрактной системы. 

Единые правила предоставления субсидий в БК РФ отсутствуют. Такая 

ситуация связана с тем, что полученные деньги предоставляются бюджетами 

субъектов Российской Федерации и отдельными юридическими лицами. Они 

идут на различные пели, в том числе на реализацию мероприятий, 

предусмотренных государственными программами. 

Как отмечается в литературе, БК РФ в первоначальной редакции 

содержал классическое определение понятия субсидии. Под ней понималось 

предоставление бюджетных средств на возвратной и возмездной основе на 

условиях долевого финансирования бюджетных расходов. Предполагалась 
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необходимость использования получателем субсидии собственных средств 

для покрытия соответствующих затрат. Однако в дальнейшем в законе 

вообще было убрано это понятие. Он 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 пределы применения к этим отношениям 

(возможно, субсидиарного) норм гражданского законодательства. 

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 Правилах № 109 от 17 февраля 2016 г. 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». 

Таким образом, предоставление субсидий в ряде случаев является, но 

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 
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определения государственных нужд во взаимосвязи е упорядочением правил, 

понятия, порядка предоставления субсидий, предусмотренных Бюджетным 

кодексом РФ. 

В Законе о контрактной системе отражена позиция законодателя на 

правовую природу государственного контракта. 

При определении правовой природы государственного контракта 

необходимо, на наш взгляд, рассмотреть данный вопрос в различных 

аспектах.  

Так, в законе отражены условия заключения контракта, его смысловое 

содержания, правила выполнения, изменения. Контракт подобен договорным 

отношениям, которые приобретают силу закона после подписания договора. 

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 их свободы и ответственности при участии в 

экономических процессах. Эти понятия являются ведущими в рыночной 

экономике и опираются на законодательные акты.  

При совершении госзакупок, как и других товаров рыночной 

экономики, существуют законы спроса и предложения.  Продается товар или 

определенная услуга. Они должны иметь реальную цену, а также 

соответствовать качеству, актуальности, современным достижениям науки и 

техники. При выборе товара потребители руководствуются ценовыми и 

неценовыми факторами спроса в рыночной экономике. Отношения между 

государством и поставщиком товаров и услуг являются договорными и 

относятся к нормам гражданского права. Организация оплачивает товары или 

услуги, которые сразу обговариваются и заносятся в контракт. Это 

необходимо для недопустимости  конфликтных ситуаций. 
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В.Ф. Яковлев делит договора на три группы, несущие разную 

смысловую ответственность перед законом: 

1) Договора между предпринимателями, регулируемые гражданским 

правом, и несущие наименьшую ответственность по законодательству 

страны; 

2) Договора между предпринимателями ипотребителями, 

ответственность по которым увеличивается. Предприниматель должен 

поставлять качественный товар и соблюдать все условия работы с 

потребителем по закону. В случае нарушения такого договора, спор до 

пятидесяти тысяч рублей решается в мировом суде. Предприниматель 

помимо возмещения стоимости товара может заплатить даже возмещение 

морального вреда потребителю; 

3) Договора между предпринимателями и публичными образованиями 

(Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями). С одной стороны в этих договорах 

осуществляется реализация свободы предпринимательской деятельности. С 

другой стороны, по ним существует серьезная ответсвенность перед законом. 

Речь идет о больших партиях товаров, купленных на государственные 

деньги.  

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 

процедуры выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителем).  

Закон №44-ФЗ предусматривает возможность заключении 

государственных контрактов как с предпринимателями, так и с 

некоммерческими организациями, а также с физическими лицами, тем самым 
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к таким отношениям в соответствии со ст.2 Закона №44-ФЗ применяются 

помимо специальных правил соответствующие нормы ГК РФ об 

обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, либо если контракт заключает физическое лицо. Это 

напоминает гражданско-правовые договора. Такое законодательное 

регулирование позволяет обеспечить интересы обеих сторон контракта. В 

этой связи установленное правило о повышенной безвиновной 

ответственности физических лиц, не являющихся предпринимателями, хотя и 

допускается Гражданским кодексом РФ, но не согласуется с обычно 

применяемым гражданско-правовым правилом 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 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, 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 №44-ФЗ. 

В заключении первой главы можно сделать вывод о том, что 

государственные закупки существовали в нашей стране, начиная со времен 

Киевской Руси. Они были приостановлены в ХХ веке в связи с 

существованием в СССР командно-административной экономики. После 

перестройки 90-х годов прошлого столетия госзакупки были возобновлены, 

но сложность заключалась в отсутствии законодательства, регулирующего 

этот процесс. Постепенно в РФ появилось множество законов, 

регулирующих госзакупки. Началась практика осуществления публичных 

закупок. Основная цель госзакупок заключалась в том, что государству для 

функционирования его вервей власти нужны товары материального 
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производства (столы, стулья, компьютеры, канцелярские принадлежности и 

другие). Государственные деньги нужно использовать разумно и 

эффективно. Для достижения минимальной цены при проведении 

государственных закупок проводятся аукционы. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

2.1. Определение поставщика путем проведения торгов 

 

При совершении государственных закупок между сторонами, 

участвующими в рыночных отношениях в качестве продавца и покупателя, 

возникают отношения, регулируемы контрактом. Это связано с обязательным 

поиском контрагента и потребностью создать максимально выгодные 

условия сделки с помощью роста конкуренции между потенциальными 

участниками торгов. 

Заключение договоров путем проведения торгов связано с некоторыми 

затруднениями, неизбежностью дополнительных финансовых затрат на их 

подготовку и проведение, но при этом оно приводит к материальной 

прибыли для заказчиков. Независимо от того, как часто применяется в 

законодательстве термин «торги», четкого определения этого понятия в 

нормах права нет. Например, в теории права говориться, что торги «в первую 

очередь представляют собой традиционный институт гражданского права, 

отражающий особый процедурный аспект заключения договора», а так же 

могут рассматриваться «как двоякое правовое явление: как способ 

заключения договора и как самостоятельный вид гражданско-правового 

обязательства».

Рассматривая п. 1 ст. 447 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, можно понять, что в процессе совершения покупок на нужды 

государства требуется выбрать товар по минимальной цене, не выше 

рыночной.  

Правовое регулирование проведения торгов и порядка заключения 

договора на торгах рассматривается в положениях ст. 447 - 449 ГК РФ.  

В гражданском праве нашей страныотмечается, что при продаже 

товаров государственных предприятий нужно постараться работать в пользу 
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государства и найти предприятие, готовое купить товар по самой высокой 

цене на выгодных условиях. Для этого проводятся тоги и аукционы.
1
 

Необходимо заметить, что вышеуказанные нормы Гражданского 

Кодекса РФ имеют в составе лишь общие положения, в которых отражены 

процесс организации и проведения торгов. В ГК РФ описано не большое 

количество норм о торгах. В иных документах регулирующих данную 

процедуру, порой рассматривают более детально и с учетом специфики 

сферы осуществления торгов. Среди описанных нормативных актов важно 

представить Закон №44-ФЗ.  

Важно понимать, что выше описанный Закон не применяет понятие 

«торги», а использует термин «конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», так как, кроме аукционов и 

конкурсов, Закон координирует такие процедуры, как запрос котировок и 

запрос предложений, которые так же касаются конкурентных способов 

заключения договора. 

В соответствии с российским законодательством участнику аукциона 

необходимо соответствовать требованиям п. 3 - 9 ст. 31 Закона №44-ФЗ, что 

содержит: 

- соответствие участникааукциона требованиям, предъявляемым к 

поставщикам; 

- нахождение в порядке документов предприятия и его руководителя; 

-право на приостановку деятельности участника торгов; 

- предприятие не должно иметь долгов или любых других ограничений, 

наложенных судом.  Исключение могут составлять платежи, на которые 

наложены отсрочка или кредиты, которые в установленный срок 

выплачиваются кредиторам; 

                                           
1
 Архипов Ю.Г. Основы правового регулирования в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Учебное пособие.М.: МАРТИТ, 2015. С. 27 - 30. 
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- отсутствие у руководителя предприятия, его заместителей или 

уполномоченного лица судимости в области уголовного права или решениря 

суда о невозможности занимать руководящие должности; 

- отсутствие конфликта между заказчиком и поставщиком по 

финансовым вопросам. 

В данном случае конфликт интересов заключается в том, что 

руководитель предприятия, его заместители, управляющие и другие лица из 

администрации заказчика состоят в браке с лицами на подобных должностях 

из администрации поставщика.   Такая ситуация недопустима и может 

негативно отразиться на государственных интересах. При ней возможно 

появление коррупции, с которой борется государство на протяжении 

длительного времени. Также возможны финансовые хищения, которые 

необходимо предотвращать. 

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. 

Законодательство выдвигает и дополнительные требования к 

поставщикам. Они необходимы для проведения конкурсов с ограниченным 

участием или конкурсов, включающих в себя два этапа. Также 

дополнительные требования выдвигаются для закрытых конкурсов и 

аукционов.
1
 

                                           
1
Ершов Е.В., Копылов О.Б. О законности требований размещения проектной 

документации при организации и проведении торгов по выбору подрядчика // 

Законодательство и экономика. 2014. № 9. С. 36-40. 
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Заказчик имеет много прав и может обезопасить себя не только от 

предприятий-должников, но и от поставщиков информации, преподносящих 

ее неверно. Можно выставить запрет на публикацию в реестре 

недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа. Вообще 

можно скрыть все данные юридического лица, чтобы ими не 

воспользовались нарушители закона. 

Юридическое лицо допускается к участию в конкурсе только после 

строгой проверки. Заранее сдаются документы и подвергаются 

рассмотрению. Это заявка, прилагаемые к ней документы, сведения об 

участнике.  Если возникнет подозрение, что подаваемая информация не 

соответствует действительности, лицо отстраняется от торгов. 

Некоторые категории юридических лиц в силу ч. 4 ст. 27 Закона №44-

ФЗ имеют преимущества при участии в определении поставщиков. Такими 

лицами являются: 

- учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы РФ; 

- организации инвалидов; 

- предприятия малого и среднего бизнеса; 

- некоммерческие организации, имеющие социальную направленность. 

Выбор поставщика осуществляется 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 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; 
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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 выгодно для заказчика по качеству и цене 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 контракта. 

Поставка товаров по государственному заказу возможна только при 

наличии заключенного контракта. 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 бы путь нарушителям закона 

для своей личной выгоды. Это является нарушением нормативно-правовых 

актов государства и преследуется разными отраслями права нашей страны. В 

связи с этим требование о взыскании неосновательного обогащения в этой 

ситуации не подлежит удовлетворению. Соответственно, фактическая 

поставка товаров или работы по выполнению 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 
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активного применения административного инструментария для защиты 

интересов участников размещения заказов, в особенности путем выдачи 

предписаний об отмене (аннулировании) торгов.  

В литературе справедливо отмечается, что обычно судебный процесс 

считается более предпочтительным, чем административный. В то же время 

монополии несут серьезный урон экономике страны и в случае 

возникновения спора с ними нужно обратиться в антимонопольные органы. 

Это необходимо для того, чтобы на рынке существовала совершенная 

конкуренция. Антимонопольный орган проверит формальные требования к 

заявлению и иным документам и не потребует, в отличии от суда, оплаты 

госпошлины. Рассмотрение дел намного занимает меньший срок, чем в 

суде.Антимонопольный орган сам ведет расследование и собирает 

доказательства. Иногда он помогает сторонам в сборе доказательств. 

Предписание антимонопольного органа может оказаться более эффективным 

и быстрым способом защиты конкурентной среды и нарушенных прав 

хозяйствующих субъектов, чем обращение в суд.
1
 

 

2.2. Определение поставщика без проведения торгов 

 

Целью создания контрактной системы было максимальное обеспечение 

конкурентности и прозрачности при проведении государственных закупок. 

Альтернативные предложения нескольких поставщиков и открытые 

аукционы должны были стать теми инструментами, которые позволяют 

добиваться эффективного и рационального расходования государственных 

средств. Это связано с тем, что государственный бюджет является законом и 

его нарушение может негативно отразиться на экономике страны. Для того, 

чтобы страна не попала в кризис нужно не допустить ситуацию дефицита 

                                           
1
Гражданское право: Учебник /Под ред. Гонгало Б.М. - М.: Статут, 2016. – С. 125-

139. 
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бюджета. Нужно сбалансированное сосуществование доходов и расходов 

государства. 

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 се 

совершенствованием.
1
 

Ожидать моментальной трансформации существующего порядка вещей 

при отсутствии проблем в стройную и высокоэффективную систему 

государственных закупок вряд ли кому приходило в голову, но на явный и 

четко прочерченный вектор в правильном направлении надеялись многие. 

Максим Чемерисов, директор департамента развития контрактной 

системы Министерства экономического развития. в своих выступлениях в 

2014 года касался вопроса госзакупок. Он говорил о том, что в 2016 году 

многие нормы нового законодательства по этому вопросу воплощены в 

жизнь, а остальные будут доработаны в следующем году. 

Одним из наиболее важных показателей, свидетельствующих о 

состоянии контрактной системы, является институт единственного 

поставщика, чья доля во всей совокупности заключенных контрактов по 

итогам 2017 года снизилась почти в два раза и продолжает снижаться. 

В Законе о контрактной системе достаточно серьезное внимание 

уделено институту единственного поставщика. Наряду с установленным 

ограничением суммы как отдельной закупки, так и всей их 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. 

                                           
1
Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М., - М.: ИНФРА-М, 2016. – С. 56-68. 
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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 Закону №44-ФЗ государственные (муниципальные) 

образовательные учреждения вправе осуществлять закупку у единственного 

поставщика и каковы особенности применения данного способа закупки.
1
 

Случаи, при которых заказчик может осуществить закупку у 

единственного поставщика, перечислены в п. 1 ст. 93 Закона №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 № 147 «О естественных монополиях» от 17.08.1995; 

2) закупка единовременных товаров не превышает сумму сто тысяч 

рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 2 

миллионов рублей. Это около пяти процентов совокупного годового объема 

закупок заказчика, не превышающего 50 миллионов рублей. Эти цифры не 

касаются закупок, производимых для нужд сельских поселений; 

3) закупка товара, работы или услуги государственной или 

муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую -

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

половину совокупного годового объема закупок заказчика. Это сумма не 

должна превышать 20 миллионов рублей; 

4) оказание услуг по снабжению населения водой, газом, теплом,  

водоотведению, по подключению к сетям инженерно-технического 

                                           
1
 Вершинина Е. С. Эффективность государственных закупок // Молодой ученый. - 

2015. - №5. 
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обеспечения. Эти работы регулируются законодательством РФ. Цены 

являются рекомендованными государством и осуществляются по 

определенным тарифам; 

5) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии; 

6) закупка товаров вызвана стихийным бедствием (землетрясением, 

наводнением и другими) или авариями. Госзакупки осуществляются для 

оказания медицинской помощи населению, попавшему в трудную ситуацию; 

7) закупка для школ и других учебных заведений книг в распечатанном 

или электронном виде у издателей, имеющих лицензии на оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

8) некоторые виды конкурсов могут быть признаны незаконными и 

несостоявшимися. Они будут отменены. Это касается открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного 

конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений; 

9) госзакупки, связанные с тем, что служащий государственной 

организации едет в командировку и нуждается в спецодежде, определенном 

оборудовании, питании (например, палатки и питание для археологической 

экспедиции); 

10) государственный найм жилья или аренда помещения здания для 

организации федерального или регионального уровня; 

11) заключение контракта на преподавательские услуги, необходимые 

для проведения курсов повышения квалификации работников организации 

или курсов для преподавателей по оказанию медицинской помощи; 

12) контракты на поставку оборудования, необходимого для 

осуществления научно-практической деятельности или исследований, а 
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также для образовательных целей обучающей организации (компьютеры, 

интерактивные доски и так далее).
1
 

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 Закона 

№44-ФЗ. 

В данном случае подтверждением заключения контракта будет 

являться кассовый чек. Такие разъяснения приводятся в Письмах 

Минэкономразвития России № Д28и-3942 от 26.02.2015, № 18505-ЕЕ/Д28и 

от 05.08.2014. 

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 

единственного поставщика на основании пп. 4 п. 1 ст. Закона №44-ФЗ. 

Возникает такой вопрос: Могут ли государственные образовательные 

учреждения, осуществляющие закупки у единственного поставщика на 

основании пп. 5 п. I ст. 93 Закона №44-ФЗ на сумму до 400 000 руб., 

одновременно применять пп. 4 п. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ при совершении у 

единственного поставщика другой закупки на сумму до 100 000 рублей? 

На основании пп. 5 п. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ осуществлять у 

единственного поставщика закупки на сумму до 400 000 рублей могут только 

определенные виды государственных муниципальных учреждении. К ним 

относятся образовательные учреждения, при условии, что годовой объем 

                                           
1
 Гладилина И.П., Васильева И. А., Сергеева С. А. Инновационные подходы к 

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

государственных и муниципальных нужд// Инновации и инвестиции. - 2014. — №3. - С. 

50-54. 
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таких закупок у этих учреждений не должен превышать половины их 

совокупною годового объема закупок и составляв 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 рублей на основании пп. 4 п. I ст. 93 Закона №44-ФЗ. Это 

возможно при условии, что годовой объем таких закупок не превышает 2 

миллиона рублей  или 5% совокупного годового объема закупок и не более 

50 миллионов рублей. 

Таким образом, государственные (муниципальные) образовательные 

учреждения вправе совершать закупки у единственного поставщика как на 

основании пп. 5, так и на основании пп. 4 п. I ст. 93 Закона №44-ФЗ с учетом 

ограничений, установленных указанными подпунктами. 

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. I ст. 93 

Закона №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 

№ ВАС-92/13). 

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, то это является основанием для 

признания контракта, заключенного с единственным исполнителем, 

недействительным. 



53 

 

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 

способов.  

В отдельных случаях конкурентные способы поиска поставщиков 

могут быть признаны несостоявшимися. Это относится может относиться 

различным видам конкурсов. Например, когда подана только одна заявка на 

участие в таком конкурсе (аукционе, запросе котировок), соответствующая 

требованиям Закона №44-ФЗ и требованиям, указанным в документации о 

закупке (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 71,п. I ст. 79 этих случаях заказчик заключает 

контракт с единственным поставщиком. Причем это уже является не правом 

заказчика, а его обязанностью. 

Таким образом, вся система, регулирующая контракты, ориентирована 

для наведения порядка на микроэкономическом уровне. Покупки продукции 

у одного и того же поставщика должны быть сведены к минимуму. 

Государство стимулирует новый вид конкурса, соответствующего 

достижениям современных науки и техники. Это электронные торги. На них 

постепенно переводятся все госзакупки. Этим вопросом занимаются 

государственные органы, осуществляющие развитие и совершенствование 

контрактной системы. 

Однако не надо забывать, что одними законодательными мерами 

ситуацию изменить невозможно. Необходим жесткий и квалифицированный 
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контроль. Ведь, что получается: заказчик, пытаясь обойти законодательные 

барьеры и вывести на контракт нужного ему поставщика, начинает туманно 

прописывать в заявке требования к поставщику.  

Регламентация требований к заявочной документации и их уместность 

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

удается ли заказчику добиться своего. В этом направлении так же 

намечались подвижки, в частности, со стороны ФАС. 

Свидетельством тому можно привести следующий пример. 

Информационно-методический центр «Экспертиза» Роспотребнадзора был 

признан нарушившим процедуру проведении торгов при проведении 

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 документации. 

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, 

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. 
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Вся беда в том, что такие закамуфлированные закупки у 

единственного, по сути, поставщика, как бы они не 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.
1
 

Изощренность участников конкурсных процедур в попытках обойти 

препятствия, установленные законодателем, дает почву для серьезных 

размышлений о том, насколько действующее законодательство и контроль 

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 

№ 189 от 31.03.2015, утверждающим применения закрытых способов 

определения поставщиков, а также подрядчиков и исполнителей. В этом же 

приказе отмечен порядок согласования заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

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 

                                           
1
Ермаков Ф.С. Анализ практики ФАС по вопросу осуществления закупок на 

выполнения работ по договорам строительного подряда // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. № 5. С. 88-91. 
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организаторы, лежат в плоскости создания таких условий, когда в результате 

проведения торгов остается единственный поставщик, что в корне 

противоречит самой сути договорных отношений. 

В настоящее время институт госзакупок имеет много проблем, которые 

нужно решать на микроэкономическом уровне. Орган исполнительной 

власти, уполномоченный на проведение контроля за госзакупками, обязан 

четко следить за ними. Сложность заключается в том, что в законодательстве 

он не назван, а определяется федеральной или региональной властью длЯ 

осуществления контрольных функций. 

В настоящее время необходима усиленная работа по созданию 

электронных торговых площадок. Нужна усиленная работа по 

предотвращению коррупции. Для этого нужен жесткий контроль за 

деятельностью поставщиков и за заключенными контрактами. Гласность 

придает силу в этом процессе, не допуская тайных сделок, не выгодных 

государству. 

Подводя итог ко второйглаве отметим, что закупка товаров должна 

осуществляться на конкурентной основе в результате аукциона или торгов. 

Нельзя допускать ситуацию отсутствия альтернативы, при которой выбор 

ограничивается одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем). То есть 

при таком способе закупка осуществляется без проведения 

торгов.Соответственно поставщик может быть выбран путем запроса 

котировок, запроса предложений, а так же путем заключения контракта с 

единственным поставщиком, то есть с заранее определенным лицом. 

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 Закона №44-ФЗ.  

Их закрытый перечень приведен в п. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.1. Проблемы исполнения государственного контракта 

 

Государственные закупки получают одобрение в нашей стране у 

поставщиков. Они значительно облегчают процесс реализации товаров и 

услуг, являющийся сложным при рыночной экономике. Юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели могут продать товар государству 

большим оптом по рекомендованной в нормативно-правовых документах 

цене. Она не отличается от рыночной, так как в условиях конкуренции идет 

снижение цен даже на уровне розничной торговли.
1
 

Выиграть на торгах и получить государственный заказ, а потом 

участвовать в государственных закупках, непросто. Для этого 

предприниматели должны приложить большие усилия при участии в 

конкурсе. 

В настоящее время законодательство устанавливает требования, 

касающиеся обеспечения исполнения государственного контракта. Его 

соблюдение влияет на заключение или не заключение государственного 

контракта с участником, признанным победителем закупки. Для этого 

документы поставщиков внимательно изучаются работниками 

контролирующего органа исполнительной власти федерального или 

регионального уровня. 

Договорные отношения относятся к имущественным отношениям, 

регулируемым нормами гражданского права страны. При несоблюдении 

договоров споры решаются в суде. В Гражданском Кодексе Российской 

Федерации перечислены возможные способы обеспечения исполнения 

обязательств. К последним относятся неустойка, залог, удержание вещи 

должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный 

платеж и иные способы, предусмотренные законом или договором. 

В то же время Закон №44-ФЗ ограничивает в Гражданском Кодексе 

страны способы обеспечениябанковской гарантии. Это касается долгов  

банкам. Под строгий контроль берутся внесенные на указанный заказчиком 

                                           
1
 Павлов И.И. Система контроля государственных и муниципальных закупок в 

рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// Налоги. 2015. № 1. С. 27 - 30. 
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счет денежные средства. По этому счету проверяются операции со 

средствами, поступающими заказчику. 

Опыт западных стран показывает действия при возникновении проблем 

с государственным заказами. По законодательству некоторых европейских 

стран обеспечение конкурсного (аукционного) предложения может быть 

предоставлено в виде банковской гарантии. В Чехии является 

распространенным залог ценных бумаг, а в Болгарии – внесение денежной 

суммы. Она не является задатком. Эти деньги считают депозитным взносом. 

Он необходим по закону для участия в торгах.  Многие страны мира 

используются не только гарантийные документы, но и депозит наличных 

средств, представляющий из себя серьезную денежную сумму. Ее считают в 

процентном соотношении к начальной цене контракта, которая является 

максимальной. В  извещении об осуществлении закупки ее называют 

НМЦК.
1
 

В соответствии с законодательством, в случае если НМЦК превышает 

пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в 

размере аванса. Выплата последнего может быть отмечена в контракте как 

необходимый аванс. Бывают ситуации, при которых он превышает тридцать 

процентов начальной (максимальной) цены контракта. Тогда размер 

обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. 

При проведении конкурсов и аукционов размер обеспечения 

исполнения обязательств должен быть определен заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки. Он подлежит изменению в большую сторону при 

                                           
1
 Потрашков С. Особенности государственных и муниципальных контрактов: 

споры // Административное право. 2015. № 4. С. 21 - 25. 
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поступлении предложения с ценой, которая должна быть снижена до одной 

четвертой. Это происходит с учетом антидемпинговых мер.
1
 

Следует отметить, что предоставление обеспечения исполнения 

государственного контракта напрямую влияет на его заключение. 

Получается, что участники вынуждены нести дополнительные расходы. Их 

размер не является окончательными отпугивает некоторые перспективные 

предприятия от участия в конкурсе. Юридические лица боятся, что конкурс 

будет для них дорогим удовольствием, потребует много времени и денег, а 

взять госзаказ не удастся. 

Установление этого требования обусловлено особенностями 

субъектного состава правоотношений. Заказчиком выступает 

государственный орган, являющийся получателем средств федерального 

бюджета. Доходы и расходы государства на федеральном и региональном 

уровне находятся под его четким контролем. Получить деньги из бюджета 

непросто. В целях защиты интересов государственных органов установлено 

описываемое правило. 

У обеих сторон торгов много проблем, связанных с риском при 

осуществлении сделки. Заказчик рискует вообще не получить товар  или 

получить его с опозданием. В таких случаях следует взыскать неустойку с 

недобросовестного партнера, но это сложно. Такие споры решаются в суде и 

требуют серьезных доказательств. Риск есть и у поставщика. Конечно, в 

условиях стабильности государственный заказ выгоден, но при рыночной 

экономике государство развивается циклично, проходя подъем, застой и 

кризис. В любой момент может наступить экономический кризис, 

сопровождаемый инфляцией. Деньги за поставленный товар приходят не 

сразу, поэтому есть риск их обесценивания, приводящий к потере прибыли.  

                                           
1
 Архипов Ю.Г. Основы правового регулирования в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Учебное пособие.М.: МАРТИТ, 2015. С. 27 - 30. 
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Одним из примеров спорной ситуации является таможня Тюменской 

области, которая хотела получить в региональный бюджет пени. Спор возник 

в связи с нарушением сроков поставки продукции. 

Представители Тюменской таможни сформировали платежное 

поручение в Управление Федерального казначейства региона. Была 

составлена и направлена заявка на кассовый расход. Заявка была 

аннулирована, а удержанная сумма пени возвращена контрагенту. 

Управление Федерального Казначейства региона  в ответном письме 

дало разъяснение по данной ситуации. Пени за неисполнение обязательств по 

государственному контракту со стороны поставщика/подрядчика 

(исполнителя) не может быть удержана Тюменской таможней из суммы 

обеспечения по государственному контракту. Это возможно сделать при 

удержании денег из суммы оплаты по государственному контракту. 

Эта позиция вызвала много споров и разногласий. При компенсации 

неустойки (пени) уменьшением платы по государственному контракту у 

Тюменской таможни будут отсутствовать первичные учетные документы. 

Они  подтверждаю факт нарушений хозяйственной деятельности, который 

можно свести к удержанию денежных средств в качестве пеней. Это нужно 

для перечисления денежных средств в доход федерального бюджета. 

Получается ситуация, при которой деньги, оставшиеся на 

определенном счете,останутся там и не смогут быть сняты. Это разница 

между подлежащей оплате сумме и суммы уменьшенной на сумму пени. 

В реальности эти денежные средства должны быть перечислены 

Тюменской таможней в доход федерального бюджета в качестве пени. 

Таможня обратилась в 2016 году с жалобой в Министерство 

экономического развития России и получила письменный ответ. 

Минэкономразвития придерживался мнения, что банковская гарантия и 

неустойка являются равными и независимыми друг от друга способами 

обеспечения обязательства, предусмотренного контрактом. Они имеют 
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собственный алгоритм расчета размера суммы выплат и реализации при 

возникновении спорной ситуации. Это произошло при неправильном 

исполнении обязательства, предусмотренного контрактом. 

Ведомство отмечает, что согласно ч.1 ст.369 ГК РФ банковская 

гарантия обеспечивает ненадлежащее исполнение принципалом его 

обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, неустойка не может быть 

оплачена за счет средств банковской гарантии. Это можно объяснить тем, что 

обозначенные действия не являются основным обязательством по контракту, 

исполнение которого обеспечено банковской гарантией. 

Позиция Минэкономразвития, выраженная в указанном письме, 

фактически указывает на отсутствие защиты со стороны государства для 

заказчиков и поставщиков, участвующих в государственных закупках. Даже 

контракт не может их защитить. Получается. Что по закону невозможно 

отстоять свои права и доказать невыполнение договорных обязательств. 

ПозициЯ Министерства экономического развития России, изложенная 

в письме №Д28и-2160 от 19.08.2016 года, противоположна имеющейся 

судебной практике. 

В постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

№Ф08-4063/2015 по делу №А32-24092/2014 от 10.07.2015
1
, суд признал 

правомерным удержание заказчиком суммы неустойки из средств 

обеспечения исполнения контракта. В контракте даже не были обозначены 

условия такой возможности. 

Ранее, ведомство отмечало, что заказчик вправе производить оплату по 

контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

                                           
1
 См.: Постановление Арбитражного суда Западносибирского округа №Ф04-

18699/2015 по делу №А75-8161/2014 от 08.05.2015). 
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Также есть возможность вернуть обеспечение исполнения контракта, 

уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней. 

При анализе судебной практики было  установлено, что при 

рассмотрении обоснованности удержания суммы неустойки при оплате по 

контракту, суды в первую очередь принимают во внимание, условия 

заключенного сторонами государственного контракта. В случае если 

указанное право заказчика предусмотрено условиями контракта, суды 

признают реализацию данного права законным и обоснованным. 

В заключении следует отметить, что указанные обстоятельства не 

отвечают интересам, как государственного заказчика, так и участникам 

закупок для государственных нужд. 

 

3.2. Актуальные проблемы правового регулирования закупки для 

нужд УИС 

 

Учреждения уголовно-исполнительной системы, как и другие 

государственные организации, активно участвуют в государственных 

закупках. Им необходимы товары материального производства для 

осуществления своей хозяйственной деятельности. 

УИС формируют списки товаров, заявки на их поставку, участвуют в 

конкурсах и заключают контракты. Порядок таких действий определен в 

законодательстве нашей страны. Его нужно выполнять четко по 

намеченному плану. 

По данным статистической отчетности, полученной ФСИН России от 

подведомственных учреждений и предприятий, в 2008-2016 годах. было 

проведено большое количество сделок, применено множество иных способов 

размещения заказов. Результатом таких процессов стали государственные 

контракты на большие суммы. В связи с этим растет контроль со стороны 

компетентных уполномоченных органов. Это связано с тем, что ФСИН 
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России уделяет большое внимание размещению заказов на всех уровнях 

пенитенциарной системы. 

Несмотря на требования законодательства и меры, которые принимает 

ФСИН России, некоторые территориальные органы УИС допускают грубые 

нарушения при размещении заказов на поставку материальных ресурсов. К 

таким нарушениям относятсяпротивоправные действия в области 

информационной поддержки, разработки и утверждении тендерных 

документов, установлении первоначальной цены контракта, оценки и 

сопоставление заявок на участие в конкурсах. 

Проблемой при заключении контрактов является предоплата. Риск 

быть обманутым, вынуждает предприятия применять в этом вопросе не 

отмеченные в законодательстве меры, которые являются недопустимыми. 

Правительственный заказчик ставится  в зависимость от поставщика. Это 

ведет ведет к нерациональному расходованию бюджетных средств. Для 

предотвращения таких ситуаций ФСИН России ежеквартально оценивает 

предварительную экспертизу тендерной и аукционной документации. Кроме 

того оказывается методическая поддержка в деятельности территориальных 

органов. 

Несмотря на эти меры, в некоторых территориальных органах УИС 

игнорируются методологические материалы, разработанные отделом 

управления ресурсами ФСИН России. Это приводит к грубым нарушениям 

законодательства о закупках, выявленных при первоначальном рассмотрении 

документации. В результате плановых проверок, проведенных в 2017 году 

территориальными отделениями уполномоченных органов, были выявлены 

грубые нарушения в области госзакупок. Пришлось отменить процедуры 

размещения заказов по тридцати торгам. Были возбуждены дела по 

признакам состава административного правонарушения. 

Некоторые территориальные органы УИС в процессе подготовки 

аукционной документации некачественно проводят маркетинговые 
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исследования, потому что не принимают во внимание существующий рынок 

цен от производителей соседних субъектов РФ, а также производственный 

потенциал УИС, необоснованно переоценивают начальные цены контрактов. 

Необходимо отметить, что процедура размещения заказа не является 

конечной целью для государственного заказчика. Для получения 

материальных ресурсов и средств нужно разработать государственные 

контракты таким образом, чтобы в полной мере использовать защитные 

механизмы против несвоевременной и неадекватной работы поставщиков по 

взятым обязательствам. Кроме этого необходимо обеспечить контроль за их 

выполнением. 

Бюджетные средства должны быть использованы разумно и 

экономически выгодно. Для этого необходимо четко указать обязательства 

поставщика и подрядчика по государственным контрактам, защищая 

государственного заказчика от поставок некачественной продукции, работ, 

услуг или нарушения условий поставки.
1
 

Со стороны производственных служб политика срочного увеличения 

отпускных цен на предметы одежды осуществляется в связи с текущими 

потерями в их производстве учреждениями пенитенциарной системы в 

текущих ценах. Однако анализ государственных контрактов, заключенных на 

поставку предметов одежды, показывает обратное. Поставка одежды для 

других территориальных органов в результате конкуренции для 

потребителей производится по ценам ниже, чем утверждены ФСИН России, 

вопреки тому, что изделия, изготовленные по государственному оборонному 

заказу, к которым принадлежат все униформы для специализированного 

персонала, должны быть одобрены ФСИН России. 

                                           
1
 Морозов А.А. Эволюция развития механизма правового регулирования договора 

поставки для государственных нужд в Российской Федерации // Ленинградский 

юридический журнал, 2016. № 3 (45). С. 99-107. 

 



66 

 

Относительно поставки вещевого имущества для нужд УИС уточним, 

что ФСИН России еще в 2013 году доведено до территориальных органов и 

образовательных учреждений план-задание по видам и объему необходимого 

форменного обмундирования для сотрудников УИС с указанием на 

срочность размещения заказов.  

Тем не менее, руководители некоторых территориальных органов УИС 

указание не выполнили. Например, 1 квартал 2017 года отметил низкий 

процент заключения государственных контрактов на поставку предметов 

одежды для персонала (от 9 до 20%), включенных в номенклатуру 

государственного оборонного заказа. Запоздалое заключение договоров 

приводит к несвоевременному обеспечению одеждой сотрудников и 

осужденных, что впоследствии отражается в материалах Генеральной 

прокуратуры России и создает повод для жалоб в различные учреждения и 

инстанции. 

Постэкономический кризис 2008-2010 гг., сокращение бюджетного 

финансирования для максимальной экономии денег и решения задачи 

трудоустройства осужденных, диктуют необходимость организации строгого 

контроля за размещением заказов на производство продукции для 

внутрисистемных потребностей только учреждений и предприятий УИС. 

Другими словами, средств, полученных от бюджетного финансирования, 

должно быть реализовано как можно больше и, соответственно, все они 

останутся в УИС. Это должно стать одним из приоритетных направлений 

организационной роли руководителей всех территориальных органов и 

институтов пенитенциарной системы. 

Эффективное выполнение учреждениями ФСИН России своих 

функций зависит от полнообъемного материального и финансового 

обеспечения их деятельности. Главная цель материально-бытового 

обеспечения – это создание необходимых бытовых и гигиенических условий 
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для осужденных в целях поддержания их трудоспособности, исправления, а 

также предупреждения и лечения заболеваний. 

Для нормальной организации материально-бытового обеспечения 

учреждений и органов УИС Закона №44-ФЗ устанавливает единый порядок 

закупки товаров, работ и 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. 

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 точечный анализ выявленных нарушений, 

осуществлять подготовку и обучение кадров и продолжать вести контроль за 

работой единых комиссий. 

В настоящее время ожидается, что план закупок будет являться 

основным документом, сформированным на срок, соответствующий 

длительности действия закона о бюджете. Его формирование идет 

параллельно с планированием бюджета, поэтому он зависит от 



68 

 

соответствующего закона о бюджете. График закупок, в свою очередь, будет 

сформирован на 1 год на основе ранее утвержденного плана закупок и будет 

представлять собой подробную информацию первого года плана закупок. 

Закон устанавливает довольно жесткие требования: график есть основа 

для совершения закупок в текущем году. Закупки, не предусмотренные 

графиком, не могут быть выполнены и не могут быть приобретены с 

параметрами, отличными от параметров, указанных в расписании. Таким 

образом, клиенту придется постоянно следить за обновлениями и 

планировать закупки и план закупок. 

Итак, государство как собственник должно взять на себя следующие 

функции: 

- обеспечение предприятий и учреждений УИС государственными 

заказами, сырьем, материалами, комплектующими для организации рабочих 

мест и трудоустройства осужденных к лишению свободы; 

- предоставление субсидий для осуществления модернизации и 

обновления основных средств; 

- определение свободных экономических зон на рынке товаров и услуг. 

Особое значение имеют проблемы финансово-экономического 

характера, например, отсутствие в принимаемых федеральных целевых 

программах указания на источник финансовых средств, требующихся для 

развития производства и создания новых рабочих мест. 

С целью устранения указанных проблем необходима активизация 

решения следующих вопросов: 

- подготовка пакета документов по внесению в Закон №44-ФЗ 

изменений, касающихся участия в закупках подразделений УИС без внесения 

денежного средств на счет заказчика, а также получения квоты на 

размещение заказов для государственных и муниципальных нужд до 15 % 

объемов этих заказов; 
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- снижение ставки налога на прибыль коммерческим организациям, 

размещающим заказы на производство продукции в ИУ; 

- восстановление существовавшей до 2002 года системы 

налогообложения прибыли, полученной в результате труда осужденных; 

- освобождение исправительных учреждений от платежей в 

федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования с сумм заработной платы работающих осужденных. 

Вывод к третьему разделу можно сделать следующий, что 

осуществление закупок бюджетными учреждениями в соответствии с 

требованиями Закона №44-ФЗ повысить экономическую эффективность 

функционирования закупочной системы учреждений. С целью повышения 

эффективности государственных закупок, во многих случаях полезно создать 

условия конкуренции. Проведенный анализ позволил изучить системы 

гражданско-правового регулирования закупок, которая показывает 

эффективность экономии денежных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог вышеизложенному, мы полагаем, понятие 

государственных закупок является обширным и неоднозначным. 

Отечественные и зарубежные  исследователи дают ему разные определения, 

руководствуясь множеством критериев определения термина. Термин 

«государственные закупки» имеет много разнообразных определений. 

Термины «госзакупка» и «госзаказ» похожи между собой, но являются 

характеристиками разных процессов. В целом многие исследователи сводят 

госзаказ к товарам и услугам, которые организация приобретает в результате 

«госзакупки». 

Ученые опираются на разные нормативно-правовые акты нашей 

страны и сводят определение государственных закупок к организованной 

покупке государством товаров и услуг у юридических лиц. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

процедуры государственных закупок в Российской Федерации, является 

Закон №44-ФЗ, который устанавливает порядок событий, таких как: закупка 

товара, проведения работы, предоставления услуг. Это процессы 

удовлетворения материальных потребностей государства. Предприятие, 

которому нужно совершить государственную закупку, должно сначала найти 

нужный товар по цене не выше рыночной. Это поставщик, с которым нужно 

вступить в сделку. Также в законодательстве его называют подрядчиком или 

исполнителем. Между двумя сторонами заключается контракт, который 

необходимо выполнить. После подписания он приобретает законодательную 

силу. В случае нарушения одной из сторон контракта спор решается в суде. 

Следует отметить, что у государства на протяжении истории всегда 

были свои расходы и оно в зависимости от своих возможностей старалось 

удовлетворить их. Многие исследователи относят появление такого явления 

к XVII веку и ко времени правления второго царя из династии Романовых 

Алексея Михайловича Тишайшего. В это сложное время после Смуты 
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государство поднималось и набирало силу. Царь Алексей Михайлович был 

склонен к реформаторской деятельности. По его приказу было создано много 

новых законов и совершались действия, подобные государственным 

закупкам. Хлеб закупался в государственную казну и был ее резервом на 

случай голодного времени. 

В XVII веке роль государства в нашей стране усилилась. Пришедший к 

власти Петр I взял под свой контроль все сферы жизни общества и активно 

проводил государственные закупки, необходимые для ведения Северной 

войны. В то время России был необходим выход в Балтийское море, 

находящееся под контролем Швеции. Воевать с сильной империей Карла XII 

Россия могла лишь совместными усилиями всей страны. Петр I путем 

рекрутских наборов создал регулярную армию, которую нужно было 

кормить и одевать. Государство покупало продукты и обмундирование для 

рекрутов, оплачивало труд наемных учителей военного искусства, 

выписанных из Германии. 

Петр I положительно относился к образованию. Став царем, он сам 

организовал Великое посольство, представляющее из себя делегацию 

молодых людей, поехавших путешествовать и учиться в Европу. Петр 

Великий владел семнадцати профессиям и хотел, чтобы молодые дворяне 

ездили учиться за границу. Государство оплачивало их учебу из своего 

бюджета, осуществляя подобие государственных закупок.  

После Великой Октябрьской революции большевики начали строить 

коммунизм, переходной стадией к которому был социализм. Сначала они 

отменили все законы царской России. Месяц в Советской России вообще не 

было нормативно-правовых актов. Начался переход к командно-

административной системе экономике, подразумевающей большую роль 

государства. Была проведена национализация промышленности. 

Предприятия стали государственными. Совет Народных Комиссаров 

(правительство Советской России) хотел установить в стране социальное 
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равенство и никаких государственных закупок не делать. Политикой 

государства стал военный коммунизм, при котором вообще отменялись 

товарно-денежные отношения и вводилась карточная система получения 

необходимых товаров.  Так государство миновало государственные закупки 

и организовывало получение необходимых товаров, минуя расчет с 

предприятиями. 

Военный  коммунизм не решил проблемы голода в стране и привел к 

Гражданской войне. На смену такой политике пришел НЭП (новая 

экономическая политика). Было принято «Положение о государственных 

подрядах и поставках» от 1921 года. При НЭПе были разрешены товарно-

денежные отношения и даже небольшое частное предпринимательства. 

Советские граждане могли брать в аренду землю и открывать предприятия с 

числом работающих не более двадцати человек. Государство начало 

осуществлять у них государственные закупки, но в документе было 

отмечено, что стороны должны действовать честно. За нарушение 

обязательств следовало строгое уголовное наказание, которое выносил 

советский суд. Цена товаров, закупаемых для государства, должна была быть 

минимальной. Нужно было проводить торги и покупать качественный товар. 

Впоследствии издавалось множество подобных документов, но к концу 20-х 

годов НЭП был отменен сталинским руководством.  Мелким 

предпринимателям, понижающим цену на торгах, государство давало 

налоговые льготы и пособия для развития бизнеса.  

Впоследствии в советский период все предприятия находились на 

балансе государства и были его собственностью. Они получали заказы от 

государства на пять лет и должны были выполнить их в установленный срок. 

Государство решало, какие товары производить, как организовать процесс 

производства и кому реализовать продукцию. Самостоятельности у 

предприятий не было. Все вопросы экономического уровня решало 

государство. При командно-административной системе экономики у 
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предприятий не было никакой самостоятельности. Они не могли насытить 

страну необходимыми товарами. Существовал товарный дефицит. Закупать 

товары за границей на нужды государства было нельзя. Идеология 

коммунизма не позволяла этого делать, так как делила страны на 

международной арене на капиталистический и коммунистический лагеря. 

Советский Союз из последних сил помогал развивающимся странам Азии и 

Африки, призывая их строить коммунизм. Политбюро ЦК КПСС ставило 

своей целью вмешательство во внутренние дела стран третьего мира. 

Планировалось держать их под контролем и вести к установлению 

социализма. 

Осуществление государственных закупок и развитие законодательства 

по их вопросу начались только во времена перестройки. В  1999 году был 

принят Федеральный закон, касающийся конкурсов для поставщиков, 

планирующих продать товары и услуги государству. Такой нормативно-

правовой акт служил процессу здоровой конкуренции при рыночной 

экономике. Победителем конкурса считалось то юридическое лицо, которое 

предлагало товары и услуги для нужд государства высокого качества и по 

доступным ценам. 

Намеченные правила работы были продолжены в Федеральном законе 

№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», принятом 

Федеральным Собранием в 2005 году. 

Таким образом, обеспечить государственные организации 

необходимыми товарами и услугами можно только в результате 

государственных закупок. Их нужно включать в государственный заказ, так 

как в процессе работы служащих государственных предприятий нужно 

проанализировать, какие именно товары нужны для функционирования 

органа законодательной, судебной или исполнительной власти. Госзаказ 

должен формироваться с опорой на необходимость в материальных 
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предметах, но и с учетом качества и цены товаров и услуг. После 

формирования госзаказа начинается госзакупка.  

В 2014 году парламент нашей страны издал закон, касающейся работы 

промышленности нашей страны.  Этот нормативно-правовой акт является 

необходимостью времени. Он защищает забытые принципы протекционизма 

(покровительства отечественной промышленности и торговли со стороны 

государства). Отмечалось, что отечественные товары при осуществлении 

закупок, необходимых государству, имеют преимущество перед 

иностранными. Данный пункт имел большое значение для продуктивного 

развития отечественной промышленности и торговли. Новое условие 

соблюдается за счет использования запретов и ограничений разрешения 

товаров, отправляемых из иностранных государств, исходящих из Закона о 

контрактной системе. 

В 2015 году был принят и обнародован закон, касающийся сделок 

между государственными, муниципальными и частными предприятиями. 

Государство  могло выбирать механизм удовлетворения публичных 

интересов. В нем идет речь о том, что наделенные полномочиями контроля за 

государственными закупками, органы власти рассматривают все 

предложенные мысли и выбирают наиболее выгодные предложения. 

При совершении государственных закупок между сторонами, 

участвующими в рыночных отношениях в качестве продавца и покупателя, 

возникают отношения, регулируемы контрактом. Это связано с обязательным 

поиском контрагента и потребностью создать максимально выгодные 

условия сделки с помощью роста конкуренции между потенциальными 

участниками торгов.  

Целью создания контрактной системы было максимальное обеспечение 

конкурентности и прозрачности при проведении государственных закупок. 

Альтернативные предложения нескольких поставщиков и открытые 

аукционы должны были стать теми инструментами, которые позволяют 
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добиваться эффективного и рационального расходования государственных 

средств. Это связано с тем, что государственный бюджет является законом и 

его нарушение может негативно отразиться на экономике страны. Для того, 

чтобы страна не попала в кризис нужно не допустить ситуацию дефицита 

бюджета. Нужно сбалансированное сосуществование доходов и расходов 

государства. 

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 се 

совершенствованием. 

В Законе о контрактной системе достаточно серьезное внимание 

уделено институту единственного поставщика. Наряду с установленным 

ограничением суммы как отдельной закупки, так и всей их 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.  

Государственные закупки получают одобрение в нашей стране у 

поставщиков. Они значительно облегчают процесс реализации товаров и 

услуг, являющийся сложным при рыночной экономике.  Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели могут продать товар государству 

большим оптом по рекомендованной в нормативно-правовых документах 
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цене. Она не отличается от рыночной, так как в условиях конкуренции идет 

снижение цен даже на уровне розничной торговли. 

Выиграть на торгах и получить государственный заказ, а потом 

участвовать в государственных закупках, непросто. Для этого 

предприниматели должны приложить большие усилия при участии в 

конкурсе. 

В настоящее время законодательство устанавливает требования, 

касающиеся обеспечения исполнения государственного контракта. Его 

соблюдение влияет на заключение или не заключение государственного 

контракта с участником, признанным победителем закупки. Для этого 

документы поставщиков внимательно изучаются работниками 

контролирующего органа исполнительной власти федерального или 

регионального уровня. 

Договорные отношения относятся к имущественным отношениям, 

регулируемым нормами гражданского права страны. При несоблюдении 

договоров споры решаются в суде. В Гражданском Кодексе Российской 

Федерации перечислены возможные способы обеспечения исполнения 

обязательств. К последним относятся неустойка, залог, удержание вещи 

должника, поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный 

платеж и иные способы, предусмотренные законом или договором. 

Учреждения уголовно-исполнительной системы, как и другие 

государственные организации, активно участвуют в государственных 

закупках. Им необходимы товары материального производства для 

осуществления своей хозяйственной деятельности. 

УИС формируют списки товаров, заявки на их поставку, участвуют в 

конкурсах и заключают контракты. Порядок таких действий определен в 

законодательстве нашей страны. Его нужно выполнять четко по 

намеченному плану. 
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Несмотря на требования законодательства и меры, которые принимает 

ФСИН России, некоторые территориальные органы УИС допускают грубые 

нарушения при размещении заказов на поставку материальных ресурсов. К 

таким нарушениям относятся противоправные действия в области 

информационной поддержки, разработки и утверждении тендерных 

документов, установлении первоначальной цены контракта, оценки и 

сопоставление заявок на участие в конкурсах. 
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