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Введение 

Формирование в России контрактной системы в области государствен-

ных закупок, которое связано с изданием Федерального закона "О контракт-

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

ственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г.  N 44-ФЗ (далее - За-

кон  N 44-ФЗ), образует начало совершенного нового этапа развития законо-

дательства Российской Федерации о государственных закупках. 

В рамках классического существенного воздействия государственного 

рынка на рыночную экономику Российского государства возможно без пре-

увеличения утверждать, что формирование национальной контрактной сис-

темы в Российской Федерации это задача, имеющая стратегическое значение. 

Как оценивают эксперты, до 50% всех средств российского федерального 

бюджета каждый год расходуются в границах государственных закупок. 

В связи с этим необходимо заметить, что развитие имущественных от-

ношений в границах рыночной экономики вызывает необходимость соответ-

ствующего нормативно-правового регулирования отношений по размещению 

и исполнению государственных заказов, являющегося одним из основных 

инструментов государственной политики Российской Федерации в области 

экономики. При этом, многие проблемы не получили своего решения также и 

в Законе  N 44-ФЗ. 

Контрактная система Великобритании имеет своей целью сопровожде-

ние планирования, размещения и исполнения государственного контракта на 

протяжении всего его жизненного цикла. Контрактная система Великобрита-

нии имеет свои особенности, отличные от российских. Данные особенности 

нуждаются в изучении для внедрения наиболее эффективных из них в регу-

лирование контрактной системы в РФ. Это делает написание дипломной ра-

боты по данной теме актуальным. 

Целью настоящей работы является анализ системы государственных 

закупок по законодательству России и Великобритании. 

consultantplus://offline/ref=A488E8CD5C335E72AC3962D71A33651734657317C65C1BC8394CFF6C29p0oDK
consultantplus://offline/ref=5422D705A5F4E8318C5BE58D77BD906ABE20F19C9F90A27923DA66EA72cBs3K
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Задачами настоящей работы являются: 

- рассмотрение основных принципов и теоретических основ законода-

тельства о контрактной системе; 

- изучение порядка и основных способов размещения государственных 

и муниципальных заказов; 

- исследование особенностей заключения контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

-  выявление основных принципов и теоретических основ законода-

тельства о контрактной системе; 

- изучение порядка и основных способов размещения государственных 

и муниципальных заказов; 

-исследование особенностей заключения контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- рассмотрение ограничения принципа свободы договора посредством 

злоупотребления права заказчиком в запросе предложений; 

- установление проблем процедуры оспаривания результатов определе-

ния победителя в рамках системы государственных и муниципальных заку-

пок; 

- изучение проблем института гражданской ответственности, связанные 

с ненадлежащим исполнением  (неисполнением) государственного или му-

ниципального контракта. 
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1. Общая характеристика законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в РФ 

1.1. Основные принципы и теоретические основы законодательст-

ва о контрактной системе 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013  N 44-ФЗ (далее - Закон  N 44-ФЗ)
1
 ввел в российское право со-

вершенно новую дефиницию - контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (да-

лее - контрактная система в сфере государственных и муниципальных заку-

пок). В связи с этим считаем нужным рассмотреть данное понятие как право-

вую категорию. 

Целью контрактной системы является внедрение единого прозрачного 

цикла формирования, размещения госзаказа и исполнения госконтрактов. 

По мнению, Е.А. Малыхиной, контрактная система в сфере государст-

венных и муниципальных закупок это определенный механизм, который соз-

дан для урегулирования отношений, возникающих в процессе осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
2
.  Следо-

вательно, под контрактной системой ею понимается совокупность правовых 

средств (правовых норм, индивидуальных правовых предписаний и др.). По-

скольку регуляция разных общественных отношений достигается собственно 

при их помощи
3
. 

Мнение Е.А. Малыхиной отличается от данного в законодательстве.   

                                           

1
 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд: ФЗ РФ от 05.04.2013  N44-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства РФ. 2013.  N 14. 

ст. 1652. 
2
 Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд: особенности финансово-правового регулирования: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2015. С. 20. 
3
 Алексеев С.С. Общая теория права: Учеб. М.: Проспект, 2011. С. 211. 

consultantplus://offline/ref=550D053143C2DC4D1301BB8389B61DD87CE59B487772DB563A5CC149F2B3eCH
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Как указано в п. 1 ст. 3 Закона  N 44-ФЗ состав контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок образует совокупность двух 

элементов: первый - участники контрактной системы, второй - действия, 

осуществляемые этими участниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о кон-

трактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок и на-

правленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

Вероятно, что установленные в Законе  N 44-ФЗ элементы нельзя при-

знавать правовыми средствами. В том случае, если участники контрактной 

системы в сфере государственных и муниципальных закупок – субъекты ре-

гулируемых общественных отношений, то совершаемые ими в соответствии 

с нормами законодательства действия относят к актам реализации права
4
, а 

не правового регулирования. 

В правовой литературе имеются также и не совсем верные мнения от-

носительно контрактной системы в сфере государственных и муниципальных 

закупок исключительно как на совокупность ее участников
5
. Данная позиция 

имеет аргументацию со ссылкой на нормы Закона  N 44-ФЗ. Но данное мне-

ние не выдерживает критики, поскольку, как уже говорилось выше, законо-

дательством указан еще один компонент контрактной системы в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок - совершаемые участниками этой 

системы действия. 

По мнению, А.Н. Борисова и Т.Н. Трефиловой кроме напрямую уста-

новленных законодательством элементов контрактной системы в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок, имеется еще один элемент - единая 

информационная система (далее - ЕИС) как основа информационного обес-

                                           
4
 Теория государства и права: Учеб. / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2011. Ч. 2. Теория 

права. С. 269.  
5
 Косарев К.В. Некоторые проблемы Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // Право и экономика. 

2013.  N 7. С. 21 - 26. 

consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C5BBF12E054AC9E8B8A3ED009B6F2A4E6D9324E283A4B67O8PCI
consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C5BBF12E054AC9E8B8A3ED009OBP6I
consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C5BBF12E054AC9E8B8A3ED009OBP6I
consultantplus://offline/ref=00E1D7029DFBDD1D129D06BBF4C280A1F06DE67A3EC3BA88306DF5DC40R3I
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печения контрактной системы
6
. Указанное мнение также не вполне соответ-

ствует Закону  N 44-ФЗ. В нем прямо упомянуты случаи, когда ЕИС может и 

не использоваться. Из этого следует невозможность признания ЕИС обяза-

тельным элементом контрактной системы в сфере государственных и муни-

ципальных закупок. 

Е.П. Чорновол, исходя из анализа законодательного определения кон-

трактной системы в сфере государственных и муниципальных закупок, по-

нимает что это совокупность правовых связей различной отраслевой принад-

лежности частного и публичного порядка, которые формируются на основе 

действий ее субъектов относительно к некоторым стадиям процесса государ-

ственных и муниципальных закупок
7
. 

Трудно сказать, почему Е.П. Чорновол не оперирует устоявшейся юри-

дической терминологией, а использует в своей дефиниции необщепринятый 

термин "правовая связь". Можно лишь предположить, что тем самым ученый 

пытается уйти от применения в предлагаемом им определении понятия "пра-

воотношение". Ведь, по его мнению, контрактные отношения не могут ото-

ждествляться с контрактной системой в сфере государственных и муници-

пальных закупок. В качестве аргумента своей позиции исследователь указы-

вает, что они - не результат, а предмет правового регулирования
8
. Вместе с 

тем в развернутой дефиниции контрактной системы в сфере государственных 

и муниципальных закупок Е.П. Чорновол без всяких объяснений отказывает-

ся от использования понятия "правовая связь" и заменяет его понятием "пра-

воотношение". Более того, к контрактной системе отнесены правоотношения, 

возникающие в силу совершения их участниками действий по осуществле-

нию закупок, т.е. в том числе и ранее исключенные автором из состава этой 

системы контрактные отношения. Не объясняет Е.П. Чорновол и выделение в 

                                           

6
 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постатей-

ный). М., 2013. С. 12. 
7
 Чорновол Е.П. Понятие контрактной системы России в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Право и экономика. 2015.  N 4. С. 42 - 46. 
8
 Чорновол Е.П. Понятие контрактной системы России в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Право и экономика. 2015.  N 4. С. 42 - 46. 

consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C5BBF12E054AC9E8B8A3ED009OBP6I
consultantplus://offline/ref=740E067A7F9984D9EF99E330AFC2FAF157CCD540EB71B6065C272554N2SDI
consultantplus://offline/ref=C356E3BA0AC1D6E88D8E392917B5CD136604B5A819385A17FE6869ECt3SAI
consultantplus://offline/ref=C356E3BA0AC1D6E88D8E392917B5CD136604B5A819385A17FE6869ECt3SAI
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качестве компонента контрактной системы правоотношений, а не прямо на-

званных законодателем участников контрактной системы и совершаемых 

ими действий. Отсутствие аргументации вызывает сомнения в обоснованно-

сти его суждений. 

В то же время итоговый вывод Е.П. Чорновола является, на наш взгляд, 

правильным. Законодатель использует термин "система" в целях объедине-

ния в рамках понятия "контрактная система в сфере государственных и му-

ниципальных закупок" целой группы общественных отношений, регулируе-

мых закрепленными в Законе  N 44-ФЗ правовыми нормами. В легальной де-

финиции контрактной системы в сфере государственных и муниципальных 

закупок называются ее компоненты, одновременно образующие структуру 

правоотношения: его субъекты и объект. Участники контрактной системы 

являются субъектами правоотношений, возникающих, изменяющихся и пре-

кращающихся в связи с планированием и осуществлением закупок. Совер-

шаемые же ими при этом действия представляют собой объект правоотноше-

ния с точки зрения монистической теории
9
, т.е. поведение обязанного лица, 

на которое вправе притязать управомоченный. Ведь действия участников 

контрактной системы совершаются в соответствии с требованиями диспози-

ции правовых норм, закрепленных в законодательстве Российской Федера-

ции о контрактной системе. 

Отношения, формирующие контрактную систему в сфере государст-

венных и муниципальных закупок, различны по своей правовой природе. 

Они могут быть как публично-, так и частноправовыми. А.В. Демкина пред-

лагает разграничивать отношения по правовой природе в зависимости от эта-

па закупочного процесса
10

. Данное предложение лишено смысла, так как, в 

частности, на этапе исполнения государственного контракта могут возникать 

как публично-правовые, так и частноправовые отношения (например, граж-

                                           
9
 Алексеев С.С. Общая теория права: Учеб. М.: Проспект, 2011. С. 394 - 395. 

10
 Демкина А.В. Государственные и муниципальные закупки: проблемы применения гражданско-

правовых санкций: Моногр. / Науч. ред. Л.Ю. Михеева. М.: Норма; ИНФРА-М, 2012. С. 102. 

consultantplus://offline/ref=1076BF6B0B190EA7919FD9633BA938761C5BBF12E054AC9E8B8A3ED009OBP6I
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данско-правовые отношения возникают из государственного контракта, а ад-

министративно-правовые - в ходе осуществления уполномоченным органом 

контроля за соответствием поставленного товара условиям контракта (п. 5 ч. 

8 ст. 99 Закона  N 44-ФЗ)). Поэтому правильным представляется применение 

для определения правовой природы отношений, возникающих в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок, традиционного критерия - метода 

правового регулирования. 

Состав охватываемых контрактной системой в сфере государственных 

и муниципальных закупок правоотношений объясняется необходимостью 

комплексного регулирования общественных отношений по обеспечению го-

сударственных нужд, включая не только стадию определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), но и стадии планирования закупок, заключе-

ния и исполнения контрактов. По мнению специалистов, это позволяет ми-

нимизировать риски коррупции и неисполнения контрактных обязательств
11

. 

Легальное определение контрактной системы в сфере государственных 

и муниципальных закупок страдает внутренним логическим противоречием. 

С одной стороны, в нем указана цель действий участников контрактной сис-

темы в сфере закупок - обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. С другой стороны, к участникам этой системы отнесены, например, 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществ-

ление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок. 

Нормотворческая деятельность и контроль в сфере закупок направлены на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд не прямо, а косвенно. 

В частности, основная цель контроля состоит в проверке соблюдения требо-

ваний законодательства Российской Федерации о контрактной системе. В 

свою очередь, обеспечение соблюдения правовых предписаний в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок способствует обеспечению государ-

ственных и муниципальных нужд. 

                                           

11
 Система госзакупок: на пути к новому качеству: доклад Государственного университета - Высшей 

школы экономики / Рук. проекта А.А. Яковлев. М., 2010. С. 20. 
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Полагаем, что правоотношения по осуществлению нормативно-

правового регулирования, так же, как и по осуществлению контроля, аудита 

в сфере закупок, мониторинга закупок, должны быть включены в контракт-

ную систему в сфере государственных и муниципальных закупок. Хотя ле-

жащие в основе этих правоотношений действия не направлены непосредст-

венно на обеспечение государственных и муниципальных нужд, совершение 

этих действий способствует этому, обеспечивает достижение указанной цели. 

Для контрактной системы в сфере государственных и муниципальных 

закупок не характерно свойство целостности. У нее нет новых свойств, кото-

рые отсутствовали бы у образующих ее элементов. Возникают проблемы и с 

определением иерархической структуры такой системы
12

. 

Таким образом, контрактная система в сфере государственных и муни-

ципальных закупок представляет собой не системное образование, а сово-

купность элементов, объединенных единой целью (результатом, к которому 

стремятся участники контрактной системы) - обеспечением публичных нужд. 

Следовательно, под контрактной системой в сфере государственных и 

муниципальных закупок следует понимать совокупность взаимосвязанных 

отношений различной правовой природы, складывающихся между законода-

тельно определенными субъектами в связи с планированием и осуществле-

нием государственных и муниципальных закупок по правилам Закона  N 44-

ФЗ. Данное определение позволит уточнить в последующих исследованиях 

отдельные параметры функционирования контрактной системы в сфере го-

сударственных и муниципальных закупок. 

Необходимо, заметить, что в научной среде не образовалось единой 

точки зрения относительно сущности государственных и муниципальных за-

купок. 

                                           
12

 Свининых Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд как юридическая категория // Современное право. 2016.  N 7. С. 85 - 

89. 
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Как считает К.В. Косарев, "не является верным сводить контрактную 

систему только к ее участникам. Он  говорит о том, что понятие "контрактная 

система" заимствовано из законодательства США". При том, как замечает ав-

тор, "...в федеральную контрактную систему  США не включается лишь  ука-

зания участников, она имеет более широкую сферу распространения – вклю-

чает в себя закупочную деятельность в целом, поэтому обнаруживается вер-

ным отображение точки зрения, доминирующей в США"
13

. 

С этой точкой зрения нельзя согласиться, так как российский законода-

тель ведет речь не только лишь об участниках контрактной системы, но и их 

действиях, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в товарах, работах и услугах.  

Учитывая это, правоведы ведут речь о сложной структуре контрактной 

системы. При том некоторые в ее состав выделяют два элемента, остальные - 

три. К примеру, С.С. Матевосян полагает, что выделяет 2 компонента: участ-

ников контрактной системы и осуществляемых ими действия, которые уст-

ремлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд"
14

. Такие 

авторы как, А.Н. Борисов и Т.Н. Трефилова считают, что эта категория вклю-

чает три элемента: "1) участники контрактной системы в области государст-

венных закупок; 2) указание на реализуемые указанными органами и лицами 

на основании законодательства РФ и иными нормативными  актами о кон-

трактной системе в области закупок действия, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд; 3) указание на ЕИС как на фунда-

мент информационного обеспечения контрактной системы в сфере заку-

пок"
15

. 

                                           

13
 Косарев К.В. Некоторые проблемы Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // Право и экономика. 

2013.  N 7. С21. 
14

 Матевосян С.С. Принцип эффективности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Финансовое право. 2013.  N 8. С.8. 
15

 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постатей-

ный). М.: Деловой двор, 2013. С.12. 
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Считаем,  что приведенные дефиниции являются неприемлемыми, по-

скольку не дают ответ на вопросы, что представляет из себя контрактная сис-

тема, какая у нее форма ее бытия и какой характер связей, лиц которые в ней 

участвуют. Помимо этого, указание на контрактную систему как на нечто 

единое, что состоит из отдельных элементов, полагает, что отсутствие хотя 

бы одного из них повлечет прекращение существования самой контрактной 

системы как правового явления. При этом отсутствие на настоящий момент 

ее информационного обеспечения вовсе не исключает нормального функ-

ционирования контрактной системы. Таким образом, единая информацион-

ная система - это не элемент именно контрактной системы, она является по-

казателем уровня ее технологической зрелости, снабжает, кроме всего ос-

тального, оперативность общения ее участников. Однако, при этом не нужно 

ее сводить лишь к участникам и их действиям. 

Отдельные юристы контрактную систему представляют через такую 

категорию, как "отношения". Так, по мнению, Д.А. Петрова,  контрактной 

системой в области закупок охватываются договорные отношения, при том и 

иные отношения, они представляют собой совокупность участников кон-

трактной системы в области закупок и реализуемых ими действий, направ-

ленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд"
16

. Подоб-

ную точку зрения имеет С.А. Черемухин, он считает, что отношения хозяйст-

вующих субъектов и государства, являющегося потребителем общественных 

благ и услуг и как регулирующий орган в отношении удовлетворения част-

ных и общественных потребностей имеют лишь экономический характер
17

. 

При этом названные юристы не характеризуют указанные связи, следова-

тельно, тяжело предопределять об их отношение к контрактной системе. Ве-

роятно, отношения, которые именуются данными учеными контрактными, 

                                           
16

 Петров Д.А. Контрактная система в сфере закупок и публичные закупки как способы государст-

венного воздействия на экономику // Конкурентное право. 2013.  N 3. С.2. 
17

 Черемухин С.А. Развитие экономических отношений в системе государственных закупок как ус-

ловие модернизации экономики России: Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01. Тамбов, 2010. С.4. 
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являются предметом, а не результатом правового регулирования
18

, и, следо-

вательно, их нельзя отождествлять с контрактной системой. 

Авторы, изучающие экономическую теорию контрактную систему рас-

крывают главным образом через понятие "система"
19

.  

Некоторые юристы также имеют системный подход при изучении ука-

занной категории. Так, Л.В. Андреева, говорит о том, что при уяснении 

смысла определения контрактной системы "акцент надлежит делать на слове 

"система", так как использование системного подхода дозволяет обеспечи-

вать взаимосогласованное правовое регулирование любых стадий процесса 

государственных и муниципальных закупок". Также она говорит о том, что 

контрактная, т.е. договорная, система обозначает договорный характер взаи-

модействия публично-правовых образований с поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) товаров (работ, услуг) для государственных и муници-

пальных нужд"
20

. 

Если исходить из официального понятия контрактной системы, то 

можно считать, что она представляет из себя совокупность правовых связей 

разнообразной отраслевой принадлежности частного и публичного порядка, 

которые формируются на основании действий ее субъектов применительно к 

некоторым стадиям процесса государственных и муниципальных закупок. 

При этом, согласно внутреннему государственному устройству страны, соот-

ветственная совокупность показанных правоотношений действует на уровне 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. Применение при этом в 

законодательстве слова "контрактная" выделяет то обстоятельство, что в 

структуре указанных правовых связей важнейшее место занимают обязатель-

ственные правоотношения, возникающие в силу гражданско-правового дого-

вора, который заключается от имени Российской Федерации, субъекта Рос-

                                           
18

 Шмелева М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государствен-

ных и муниципальных закупках в Российской Федерации: Автореф. ... дис. канд. экон. наук: 12.00.03. Сара-

тов, 2013. С.10. 
19

 Ванчугов М.А. Регулирование в системе государственных закупок продовольствия для обеспече-

ния спецпотребителей: Автореф. ... дис. канд. экон. наук: 08.00.05. СПб., 2001. С.5. 
20

 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2008. С.3. 
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сийской Федерации (государственный контракт) либо муниципального обра-

зования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком с целью обеспечения сообразно государственных и муниципаль-

ных нужд в тех либо иных товарах, работах, услугах. Следовательно, речь 

идет о совокупности взаимосвязанных между собой и взаимообусловленных 

сообразно нормативно-правовых, правосубъектных и индивидуальных пра-

вовых форм
21

  действующей российской контрактной системы
22

. 

Исходя из изученных точек зрения, изучаемое нами понятие можно из-

ложить следующим образом: 

Контрактная система Российской Федерации - это совокупность взаи-

мообусловленных и связанных между собой разнообразной отраслевой при-

надлежности правоотношений частного и публичного порядка, которые 

функционируют на федеральном, региональном и муниципальном уровне и 

возникают в силу совершения их участниками, в том числе с использованием 

единой информационной системы, предусмотренных нормами контрактного 

права действий по планированию, определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществлению, мониторингу, аудиту и контролю в сфере за-

купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. 

Нововведением законодательства о контрактной системе является оп-

ределение принципов контрактной системы в сфере закупок. Изучим указан-

ные принципы более подробно, так как они играют существенную роль в 

сфере правового регулирования в общем и в частности в области заключения, 

исполнения контрактов.  

В ст. 6 Закона о контрактной системе определены такие принципы кон-

трактной системы как: открытость, прозрачность информации о контрактной 

                                           
21

 Шмелева М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государствен-

ных и муниципальных закупках в Российской Федерации: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Сара-

тов, 2013. С.24. 
22

 Чорновол Е.П. Понятие контрактной системы России в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Право и экономика. 2015.  N 4. С. 42 - 46. 
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системе в сфере закупок, обеспечение конкуренции, профессионализм заказ-

чиков, стимулирование инноваций, единство контрактной системы в сфере 

закупок, ответственность за результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.  

Рассмотрим принцип открытости и прозрачности информации о кон-

трактной системе в сфере закупок. Данный принцип содержит в себе сущ-

ность свободного и безвозмездного доступа любых желающих к информации 

о закупках. Обеспечить реализацию указанного принципа планируют с по-

мощью создания единой информационной системы, которая представляет 

собой совокупность содержащейся в базах данных информации и иметь в се-

бе всю информацию о закупке, также план закупок; план-график; информа-

ция о реализации данных планов; информация о закупках, об исполнении 

контрактов; реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов 

и выданных предписаний; результаты мониторинга закупок, аудита в сфере 

закупок, а также контроля в сфере закупок, иную информацию и документы. 

Располагаемая там информация обязана быть полной и достоверной, это оз-

начает, что этой информации должно быть достаточно для того, чтобы по-

тенциальные поставщики  (подрядчики, исполнители) могли принять обос-

нованные и объективные решения относительно участия в закупках.  

Рассмотрим принцип открытости и прозрачности. Она также позволя-

ют гражданам и организациям осуществлять общественный контроль за со-

блюдением требований законов РФ и прочих нормативно-правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. Например, общественные объединения 

и объединения юридических лиц, которые осуществляют общественный кон-

троль, имеют право направить заказчикам запросы о предоставлении инфор-

мации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, которые 

заказчики должны обязательно рассмотреть и представить требуемую ин-

формацию. В данном случае не имеется исключений и для закрытых спосо-

бов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Таким образом, 

информация по закрытым процедурам заказчиком не всегда должна быть 
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размещена в единой информационной системе, при этом общественным объ-

единениям и объединениям юридических лиц, которые осуществляют обще-

ственный контроль, представлять должен.  

Если говорить о принципе обеспечения конкуренции, то необходимо 

отметить, что он направлен на создание равноправных условий для участни-

ков закупок. Всякое заинтересованное лицо вправе стать поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем). Участником закупки законодательством признает-

ся всякое юридическое лицо вне зависимости от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхо-

ждения капитала либо любое физическое лицо, даже индивидуальный пред-

приниматель.  

Запрещено производить действия, которые могут привести к ограниче-

нию конкуренции, в том числе к необоснованному ограничению числа уча-

стников закупок.  

При рассмотрении принципа стимулирования инноваций необходимо 

сказать, что заказчики при планировании и осуществлении закупок обязаны 

отталкиваться от приоритета обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. 

В Законе о контрактной системе дефиниции «инновационность» и «высоко-

технологичность» не установлены. При этом для коммерческих закупок в 

Приказе Министерства промышленности и торговли РФ от 1 ноября 2012 г.  

N 1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к ин-

новационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по отрас-

лям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации»
23

 установлено, что отнесе-

но к инновационной и высокотехнологичной продукции.  

                                           
23

 Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации: приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ от 1.11. 2012 г.  N 1618 // Рос. газ. 2013. 20 марта.  N 59.   
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Следовательно, Законом о контрактной системе определены для соз-

дающейся контрактной системы принципы обеспечения конкуренции и сти-

мулирования инноваций, однако в некоторых ситуациях они могут конфлик-

товать друг с другом.  

Рассматривая принцип профессионализма заказчиков можно отметить, 

что он устанавливает основы осуществления деятельности заказчика, спе-

циализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных специали-

стов, которые обладают знаниями и навыками в области закупок. Заказчики, 

специализированные организации предпринимают меры по поддержанию и 

повышению уровня собственной квалификации и профессионального обра-

зования своих сотрудников, которые заняты в области закупок, также по-

средством обучения и переобучения в области закупок. Принцип профессио-

нализма заказчик реализует посредством создания контрактной службы за-

казчика либо введения должности контрактного управляющего, в обязанно-

сти которых входит качественно и результативно организовывать, и реализо-

вать полную деятельность по планированию и осуществлению закупок. Соз-

дание данной службы будет требовать значительного количества ресурсов, 

начиная с создания штата сотрудников, найма высококвалифицированных 

специалистов и завершая их переобучением. Однако на данный момент у за-

казчиков, зачастую, имеется только один сотрудник, который прошел обуче-

ние в области закупок, а из требований закона о контрактной системе, все ра-

ботники контрактной службы обязаны пройти обучение в области закупок
24

.  

Кроме контрактной службы заказчик должен создать хотя бы одну ко-

миссию по закупкам, в состав которой должны быть включены по преимуще-

ству лица, которые прошли профессиональную переподготовку либо повы-

шение квалификации в области закупок.  

                                           

24
 Андреева Л.В. Понятие контрактной системы и основные правила ее функционирования // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2013.  N 11. С. 3 - 16. 
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Принцип единства контрактной системы в сфере закупок обозначает, 

что контрактная система основана на единых принципах и подходах, которые 

позволяют обеспечивать государственные и муниципальные нужды с помо-

щью планирования и осуществления закупок, их мониторинга, а также ауди-

та и контроля в сфере закупок. Этот принцип предполагает создавать единые 

механизмы урегулирования закупок по всей территории государства, без ка-

ких-либо исключений и особенностей для определенных разновидностей  

экономической деятельности и отраслевой принадлежности заказчиков
25

.  

Установлен в Законе также принцип ответственности за результатив-

ность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок. Суть данного принципа отражена в ст. 12 Закона о 

контрактной системе: в ней говорится о том, что лица, которые ответственны 

за произведение закупок, при планировании и осуществлении закупок обяза-

ны отталкиваться от необходимости достижения заданных результатов обес-

печения государственных и муниципальных нужд. Это полностью соотно-

сится с общепринятым воприятием результативности и эффективности. Ре-

зультативность - это степень достижения запланированных результатов, а 

эффективность - соотношение между достигнутыми результатами и затра-

ченными ресурсами
26

. Также указанные выше лица несут персональную от-

ветственность за соблюдение требований, которые установлены нормативно-

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.  

Также необходимо рассмотреть принцип эффективности осуществле-

ния закупок. На в Законе о контрактной системе данный принцип отдельно 

не рассмотрен. Следовательно, считаем, что законодателю нужно исправить 

эту неточность: либо исправлением грамматической ошибки в ст. 6 и слово 

                                           

25
 Заключение комитета соисполнителя (Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким 

технологиям) на проект федерального закона  N 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере за-  

купок товаров, работ и услуг» (в части регулирования государственных и муниципальных закупок) [Элек-

тронный ресурс]. Ц^: http://asozd2.duma.gov.ru/mai N. Nsf/  

8Spravka New%29?Ope NAge Nt&R N=68702-6&02  
26

 Стандарт финансового контроля СФК 104 «Проведение аудита эффективности использования го-

сударственных средств» (утв. решением Коллегии Счетной палаты РФ от 9 июня 2009 г., протокол  N 31К 

(668)  // СПС Гарант. 
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«эффективности» заменить на слово «эффективность», или признать наличие 

принципа эффективности и описать его в отдельной статье Закона
27

.  

Необходимо отметить, что установление в законе принципов контракт-

ной системы - основ, на которых базируются все нормы в сфере закупок, - 

это положительная тенденция, которая свидетельствует также о том, что поя-

вились предпосылки для создания самостоятельного правового института 

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

государственных и муниципальных нужд.  

 

1.2. Порядок и основные способы размещения государственных и 

муниципальных заказов 

 

В произведение государственных и муниципальных закупок входит 7 

этапов: 1) планирование закупок; 2) определение поставщиков; 3) заключе-

ние контрактов; 4) исполнение контрактов; 5) мониторинг закупок; 6) аудит в 

сфере закупок; 7) контроль за соблюдением законодательства и иных норма-

тивных правовых актов в сфере закупок
28

. 

Для выполнения "черновой" работы при проведении конкурсов и аук-

ционов (разработки закупочной документации, размещении информации в 

единой информационной системе и др.) заказчики вправе привлекать специа-

лизированные организации. Заказчик не вправе передавать специализирован-

ной организации функции по созданию комиссий по осуществлению закупок, 

определению начальной (максимальной) цены контракта, предмета и сущест-

венных условий контракта, утверждению проекта контракта, закупочной до-

кументации и подписанию контракта
29

. 

                                           
27

  Архалович О.В. Принципы контрактной системы в сфере закупок // Юридическая наука и право-

охранительная практика.  2013.  N3. С.16. 
28

 Казанцев Д. Не революция, а эволюция // ЭЖ-Юрист. 2013.  N 12. С. 2. 
29

 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постатей-

ный). М.: Деловой двор, 2013. С.81. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
http://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
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Планирование закупок осуществляется заказчиками посредством фор-

мирования, утверждения и ведения двух документов - плана закупок и плана-

графика. План закупок формируется на три года. Планы-графики формиру-

ются на один год на основании плана закупок. Планы закупок и планы-

графики размещаются в единой информационной системе (официальный 

сайт единой информационной системы - www.zakupki.gov.ru). В указанных 

документах содержатся данные о целях, объектах, объемах, сроках закупок и 

иная информация. Наличие планов и планов-графиков в единой информаци-

онной системе обеспечивает должный уровень планирования закупок и кон-

троля за их исполнением, а также обеспечивает соответствующей информа-

цией потенциальных поставщиков (участников закупок), что позволяет им 

планировать свою хозяйственную деятельность и повышать эффективность 

своего участия в закупках. 

С целью определить поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

осуществления закупки у одного-единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик образовывает комиссию по осуществлению закупки. 

Заказчик также может создавать различные комиссии, такие как: кон-

курсная, аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и 

единые комиссия, осуществляющая функцию по осуществлению закупок пу-

тем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов пред-

ложений. Количество членов конкурсной, аукционной или единой комиссии 

не может быть менее пяти человек, количество членов котировочной комис-

сии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений не может быть менее трех человек
30

. 

Определение поставщиков осуществляется посредством использования 

конкурентных или неконкурентных способов определения поставщиков. 

                                           
30

 Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постатейный) / Н.А. 

Агешкина, Ю.Н. Вахрушева, А.П. Великанов и др.; под ред. Р.Ю. Закирова // СПС КонсультантПлюс.. 
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Согласно Закону  N 44-ФЗ, единственным неконкурентным способом 

определения поставщиков является "закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)" (этот способ закупки в специальной литературе 

также называется "прямая закупка" или "закупка из единственного источни-

ка")
31

. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика) заказчик заключает договор с поставщиком напрямую, "про-

сто заключает договор" без проведения сложных процедур. Закупку у един-

ственного поставщика можно осуществлять только в случаях, перечисленных 

в Законе  N 44-ФЗ (например, при осуществлении закупок на сумму до 100 

тысяч рублей, при закупках продукции вследствие аварий или иных чрезвы-

чайных ситуаций, при осуществлении закупок у поставщика, определенного 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации)
32

. 

К конкурентным способам определения поставщиков по Закону  N 44-

ФЗ относятся: 

- конкурсы (открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

- аукционы (электронные аукционы, закрытые аукционы); 

- запросы котировок; 

- запросы предложений. 

Конкурентные способы установления поставщика (подрядчика, испол-

нителя) это конкурсы (открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным уча-

стием, двухэтапные конкурсы, закрытые конкурсы, закрытые конкурсы с ог-

раниченным участием, закрытые двухэтапные конкурсы), аукционы (аукцио-

                                           
31

 Титова Г.Г. Проблемы, возникающие в ходе закупки товаров у единственного поставщика // Кон-

курентное право. 2015.  N 4. С. 24 - 27. 
32

 Романченко О.В., Зейналова Л.М., Правкин С.А. Государственно-правовое регулирование, прин-

ципы и основы организации федеральной контрактной системы в строительстве // Современное право. 2016.  

N 2. С. 37 - 42. 

consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3CA3A3C23BAE9F21899CD354304F3CB8DF5A750C5Z6K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3CA3A3C23BAE9F21899CD354304F3CB8DF5A75056C2C611E5986215F1FBF3CCZ3K


 

23 

ны в электронном виде, закрытые аукционы), запросы котировок, запросы 

предложений
33

. 

Открытые аукционы проводятся только в электронной форме (на элек-

тронных площадках). Таким образом, грубо говоря, победитель аукциона оп-

ределяется "компьютером" (автоматически на электронной площадке), а по-

бедитель конкурса - "человеком" (конкурсной комиссией). Указанное обстоя-

тельство свидетельствует о том, что аукцион является способом определения 

поставщиков, менее подверженным риску коррупции, чем конкурс. Исходя 

из этих соображений, в соответствии Законом  N 44-ФЗ Правительство РФ 

утвердило так называемый "аукционный перечень", т.е. перечень продукции, 

которые заказчики обязаны закупать на аукционе (а не на конкурсе)
34

. 

В Гражданском кодексе РФ и некоторых других нормативных актах 

конкурсы и аукционы указаны в качестве видов торгов. Таким образом торги 

- это понятие, включающее в себя конкурсы и аукционы (термин "торги" от-

сутствует в Законе  N 44-ФЗ, однако содержался в ранее действовавшем За-

коне  N 94-ФЗ). 

Информация обо всех закупках размещается в единой информационной 

системе, прежде всего на официальном сайте единой информационной сис-

темы - www.zakupki.gov.ru. Особенностью аукционов, отличающей этот вид 

способа определения поставщиков от всех иных, является то, что информа-

ция о них размещается не только на указанном официальном сайте, но также 

и на так называемых электронных площадках. Электронная площадка - это 

сайт в сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Опера-

тор электронной площадки - это юридическое лицо, которое владеет элек-

тронной площадкой и обеспечивает проведение закупок на этой электронной 

площадке. Количество электронных площадок, на которых проводятся аук-

                                           
33

 Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд (февраль 2016 года) // СПС КонсультантПлюс 
34

 О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан прово-

дить аукцион в электронной форме (электронный аукцион): распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 

N 471-р (ред. от 10.08.2016) // Собрание законодательства РФ. 2016. N 13. Ст. 1880. 

consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3CA3A3C23BAE9F21899CD354304F3CB8DF5A750C5Z6K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3CA3A3C23BAE9F2179ECA314304F3CB8DF5A750C5Z6K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3CA3A3C23BAE9F21899CD354304F3CB8DF5A750C5Z6K
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ционы в сфере государственных и муниципальных закупок, ограничено - их 

всего пять. 

Количество электронных площадок, на которых проводятся аукционы 

или иные способы определения поставщиков (способы закупок) в сфере 

"корпоративных" или иных публичных закупок, не ограничено. 

Одним из наиболее простых и давно известных конкурентных способов 

определения поставщика товаров, работ, услуг согласно статье 24 Федераль-

ного закона является запрос котировок, суть которого сводится, говоря язы-

ком общей части гражданского права, к направлению неопределенному кругу 

лиц публичной оферты посредством единой информационной системы, а го-

сударственный (муниципальный) контракт заключается с акцептовавшим ее 

лицом при условии предложения в сравнении с другими участниками более 

низкой цены за товары, работы, услуги, зафиксированной в заявке на участие 

в запросе котировок. Одним из разделов заявки на участие в запросе котиро-

вок является поле, предполагающее внесение лицом, участвующим в запросе 

котировок, в него информации об идентификационном номере налогопла-

тельщика (далее также - ИНН), причем идентификационного номера налого-

плательщика не самого участника закупки, а его учредителей, членов колле-

гиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-

ного исполнительного органа. Изложенное позволяет выявить две проблемы 

правового регулирования под углом зрения на добросовестность участника 

закупки. 

Так, устанавливая требования к форме и содержанию заявки на участие 

в запросе котировок, законодатель должен исходить из перечня информации, 

которая необходима для определения адекватности участника закупки 

предъявляемым требованиям. В связи с этим возникает резонный вопрос о 

целесообразности запроса наряду с иными сведениями в заявке на участие в 

запросе котировок информации об идентификационном номере налогопла-

тельщика только учредителей; членов коллегиального исполнительного ор-
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гана; лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки. 

Во-первых, если участником запроса котировок будет являться инди-

видуальный предприниматель, то закон не обязывает его к сообщению све-

дений о своем идентификационном номере налогоплательщика. 

Во-вторых, если участником закупки выступает юридическое лицо, то 

оно также не должно сообщать сведения о своем ИНН, поскольку соответст-

вующее поле котировочной заявки заполняется только в отношении учреди-

телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица. 

Отсутствие в составе котировочной заявки требования об указании 

ИНН участника закупки в определенной степени является препятствием для 

осуществления государственным (муниципальным) заказчиком превентивно-

го контроля по недопущению к участию в процедуре определения поставщи-

ка товаров, работ, услуг лиц, внесенных в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей). Эта же проблема прослеживается и не-

сколько в другой плоскости. 

Так, согласно части 7 статьи 78 Федерального закона котировочная ко-

миссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, 

если, в частности, участником запроса котировок не представлена информа-

ция об идентификационном номере налогоплательщика. Но на практике дос-

таточно распространенной является ситуация, когда участники запроса коти-

ровок в котировочной заявке формально проставляют значение идентифика-

ционного номера налогоплательщика, но данные об этом ИНН заведомо но-

сят недостоверный характер. К примеру, в котировочной заявке участник за-

проса котировок в графе "Идентификационной номер налогоплательщика" 

проставляет значение "68", тогда как в силу пункта 1 Порядка и условий при-

своения, применения, а также изменения идентификационного номера нало-

гоплательщика, утвержденного Приказом ФНС России от 29.06.2012  N 
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ММВ-7-6/435@
35

, структура ИНН представляет собой для организации - де-

сятизначный цифровой код, а для физического лица - двенадцатизначный. 

При этом согласно требованиям части 7 статьи 78 Федерального закона ко-

тировочная комиссия не вправе будет отклонить заявку на участие в запросе 

котировок, поскольку формально требование об указании ИНН участником 

запроса котировок соблюдено. Однако данная информация носит недосто-

верный характер. Подход к правовому регулированию отстранения от уча-

стия в определении поставщика лиц, указывающих недостоверную информа-

цию, существует применительно к процедуре проведения конкурса (часть 3.1 

статьи 53 Федерального закона), аукциона в электронной форме (пункт 1 час-

ти 6 статьи 69 Федерального закона)
 36

.. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимым: 

- пункт 4 части 3 статьи 73 Федерального закона изложить в следую-

щей редакции: "идентификационный номер налогоплательщика участника 

запроса котировок или в соответствии с законодательством соответствующе-

го иностранного государства аналог идентификационного номера налогопла-

тельщика участника запроса котировок (для иностранного лица), идентифи-

кационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа участника запроса котировок;"; 

- часть 7 статьи 78 Федерального закона после слов "настоящего Феде-

рального закона" дополнить словами ", а равно предоставлены документы, 

содержащие недостоверную информацию, либо сообщена недостоверная ин-

формация". 

Запрос предложений, как и закупка у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя), проводится только в случаях, прямо предусмотрен-

                                           

35
 Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификаци-

онного номера налогоплательщика: Приказ ФНС России от 29 июня 2012 г.  N ММВ-7-6/435@ // Российская 

газета.  N 192. 2012. С. 3. 
36

 Крамской В.В. Запросы котировок и предложений: отдельные проблемы применения положений 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и пути их решения // Государственная власть и местное самоуправление. 2016.  N 9. С. 30 - 34. 
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ных Законом  N 44-ФЗ (например, при заключении контракта с иностранной 

организацией на лечение гражданина Российской Федерации; при признании 

повторного конкурса или электронного аукциона не состоявшимися; при 

осуществлении закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в 

судебных органах иностранных государств, международных судах и арбит-

ражах). 

Законом  N 44-ФЗ предусмотрено использование двух видов обеспечи-

тельных мер в процессе проведения закупок (виды финансового обеспече-

ния): 1) обеспечение заявок участников закупки; 2) обеспечение исполнения 

контрактов. Указанные виды финансового обеспечения могут быть предос-

тавлены только в двух формах: 1) банковская гарантия; 2) перечисление де-

нежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, на счет оператора 

электронной площадки в банке. 

Заключением контрактов завершается процедура определения постав-

щиков. Контракты в большинстве случаев заключаются в электронной форме 

(без подписания их в "бумажном" виде) при помощи функционала единой 

информационной системы посредством обмена электронными документами. 

В некоторых случаях (например, при закупке у единственного поставщика) 

заключение контракта допускается в традиционном "бумажном" виде. 

Исполнение контрактов осуществляется в соответствии с общими по-

ложениями гражданского законодательства с особенностями, указанными в 

Законе  N 44-ФЗ. К этим особенностям, в частности, относятся: проведение 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

формирование приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги; подготовка и размещение в еди-

ной информационной системе отчета об исполнении контракта и др. 

Контроль в сфере закупок бывает трех видов: 1) государственный (му-

ниципальный); 2) контроль, осуществляемый заказчиком; 3) общественный 

контроль. 
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Проведение "корпоративных" закупок фактически включает в себя те 

же стадии, которые имеются при проведении государственных (муниципаль-

ных) закупок. Однако в Законе  N 223-ФЗ указанные стадии почти не описа-

ны. Как уже было отмечено, нормативное регулирование большей части от-

ношений в сфере "корпоративных" закупок осуществляется заказчиками са-

мостоятельно (в "положении о закупке"), в связи с чем сложно говорить о ка-

ком-либо едином подходе к организации и построению закупочной деятель-

ности у всех заказчиков по Закону  N 223-ФЗ.
37

. 

 

1.3. Особенности заключения контрактов для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

Особенности государственных контрактов связаны с целью исключе-

ния возможности возникновения коррупциогенных факторов, контролем за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств при закупке 

товаров, работ, услуг, а также использованием института государственных 

закупок как средства развития различных сфер экономики страны.  

Даже исследователи, которые разделяют точку зрения о гражданско-

правовой юридической природе государственного контракта, по-разному 

подходят к вопросу о его особенностях, отличающих государственный кон-

тракт от гражданско-правового договора. 

Некоторые исследователи, рассматривающие государственный кон-

тракт с точки зрения его публично-правовой природы как административно-

правовой акт, который лежит в основе административного механизма регу-

лирования государственного заказа
38

, считают, что нормы административно-

го права имеют главенствующее положение по отношению к гражданско-

правовым нормам, регулирующим отношения на стадии размещения и ис-

                                           
37

 Публичные закупки: проблемы правоприменения. Материалы Третьей Всероссийской научно-

практической конференции (9 июня 2015 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). М.: Юстицинформ, 2015. С.67. 
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полнения государственного заказа
39

. Основным источником, содержащим 

нормы частного права, является Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

В нем содержатся понятие, порядок заключения и исполнения государствен-

ных контрактов на поставку товаров и выполнение подрядных работ для го-

сударственных нужд. 

Однако сфера заключения государственных контрактов значительно 

шире указанной в ГК РФ. Необходимо отметить, что последние изменения в 

ГК РФ относительно государственных закупок вносились в 2008 году, при 

условии вступления в силу с 01 января 2014 года закона, регулирующего от-

ношения в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. В Кодексе 

об административных правонарушениях Российской Федерации содержатся 

нормы об административной ответственности за правонарушения в сфере го-

сударственных закупок (статьи 7.29–7.32.3). Бюджетное законодательство 

содержит правила ведения реестра закупок, порядок возникновения расход-

ных обязательств в связи с заключением контракта, правила санкционирова-

ния оплаты денежных обязательств по государственным контрактам. 

На наш взгляд, следует согласиться с теми авторами, которые считают, 

что, несмотря на гражданско-правовую юридическую природу, государст-

венный контракт имеет ряд значительных особенностей, не позволяющих 

полностью отождествлять его с гражданско-правовым договором. 

Исходя из анализа действующего законодательства, можно утверждать, 

что к основным особенностям, отличающим государственный контракт от 

гражданско-правового договора, можно отнести: 1) особый субъектный со-

став в лице государственных заказчиков; 2) наличие цели, заключающейся в 

удовлетворении нужд Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, а также иных заказчиков; 3) особый порядок заключения государст-
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венного контракта; 4) источники финансирования государственного контрак-

та; 5) форма государственного контракта. 

1. Одной из сторон государственного контракта обязательно является 

государственный заказчик. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе к государственным заказчикам относятся 

действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Фе-

дерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Рос-

сийской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие 

закупки: – государственные органы (в том числе орган государственной вла-

сти); – государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; – орган 

управления государственным внебюджетным фондом; – государственное ка-

зенное учреждение. 

2. Цель заключения государственного контракта – это обеспечение го-

сударственных нужд.  

3. Особый порядок заключения государственного контракта. 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

может быть осуществлена путем использования конкурентных способов оп-

ределения поставщика, таких как открытый конкурс, электронный аукцион, 

запрос котировок, запрос предложений, или путем закупки у единственного 

поставщика. Кроме этого предусмотрена возможность проведения совмест-

ных закупок или централизованных в целях заключения государственных 

контрактов. Несмотря на декларируемое предпочтение такому конкурентно-

му способу, как открытый конкурс, позволяющему выбирать не только наи-

более дешевый (как в случае с аукционом, проведением запроса котировок), 

но и качественный объект закупки, существует большое количество других 

случаев, когда заказчик не может провести конкурс, т. е. в действительности 

открытый конкурс – не основной способ определения поставщика (исполни-

теля, подрядчика). В целях определения единых требований к трактовке по-

ложений закона целесообразно при принятии пакета поправок к 44-ФЗ закре-
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пить норму, в которой была бы установлена возможность проведения заку-

пок с помощью открытого конкурса во всех случаях, за исключением закры-

тых процедур, как это сделано, например, в Положении о закупках ГК по 

атомной энергии «Росатом» (по 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г.). Данное нововведе-

ние позволит устранить неопределённость в законе, а именно при выборе 

способа закупки в случаях, когда Заказчик не всегда точно уверен, что верно 

трактует законодательство о закупках. 

К тому же использование такой процедуры, как открытый конкурс, по-

зволит закупать товары, работы и услуги не только по наиболее низкой цене, 

но и с наилучшими для заказчика свойствами и характеристиками.  

На основании ч. 15 ст. 34 Закона  N 44-ФЗ при осуществлении закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) допускается заклю-

чать контракт в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ 

для совершения сделок. Таким образом, рассмотрев основные источники 

формирования правового регулирования контрактных отношений, понятие, 

основные характеристики, способы заключения контракта, можно сформули-

ровать более точное и ёмкое определение государственного контракта: это 

гражданско-правовой договор, заключенный от имени Российской Федера-

ции или субъекта Российской Федерации государственным заказчиком, с ис-

пользованием конкурентных способов определения поставщика или у един-

ственного поставщика, устанавливающий взаимные права и обязанности для 

сторон контракта и направленный на закупки товаров, работ, услуг в целях 

обеспечения государственных нужд. В отношении юридической природы го-

сударственного контракта можно считать, что такой контракт является воз-

мездным, двусторонним и консенсуальным. Каких-либо принципиальных 

разночтений по данному вопросу в научной юридической литературе не су-

ществует.  

Рассмотрим обязательные условия государственного контракта.  
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1. К обязательному условию контракта относится указание в тексте 

контракта, на то что цена государственного контракта твердая и определяет-

ся на весь срок исполнения контракта. 

Из этого правила имеются исключения, при которых в документации о 

закупке и проекте контракта указываются формула цены и максимальное 

значение цены контракта.  

2. Еще одним обязательным условием государственного контракта яв-

ляется указание на невозможность изменить условия государственного кон-

тракта, кроме случаев, прямо предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального за-

кона от 05.04.2013  N 44-ФЗ.  

3. Также к обязательному условию государственного контракта отно-

сится установление в контракте меры ответственности заказчика и постав-

щика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств, которые предусмотрены контрактом.  

4. Условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги также 

является обязательным.  

5.Также обязательными являются условия о порядке и сроках приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной 

услуги. В контракте должны содержаться условия о порядке определения за-

казчиком соответствия поставляемого товара (выполненной работы, оказан-

ной услуги) условиям контракта по количеству (объему), комплектности и 

иным показателям, предусмотренным условиями контракта.  

6. Требование предоставить обеспечение исполнения контракта
40

.  

По данной главе можно сделать следующий вывод: 

Контрактная система в сфере государственных и муниципальных заку-

пок представляет собой не системное образование, а совокупность элемен-

                                           
40

 Клепоносова М.В., Мурзаков С.И. Особенности государственного контракта для обеспечения го-

сударственных нужд // http://www.finexg.ru/osobennosti-gosudarstvennogo-kontrakta-dlya-obespecheniya-

gosudarstvennyx- nuzhd/ 
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тов, объединенных единой целью (результатом, к которому стремятся участ-

ники контрактной системы) - обеспечением публичных нужд. 

Исходя из изученных точек зрения, изучаемое нами понятие можно из-

ложить следующим образом: контрактная система Российской Федерации - 

это совокупность взаимообусловленных и связанных между собой разнооб-

разной отраслевой принадлежности правоотношений частного и публичного 

порядка, которые функционируют на федеральном, региональном и муници-

пальном уровне и возникают в силу совершения их участниками, в том числе 

с использованием единой информационной системы, предусмотренных нор-

мами контрактного права действий по планированию, определению постав-

щика (подрядчика, исполнителя), осуществлению, мониторингу, аудиту и 

контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд. 

Необходимо отметить, что установление в законе принципов контракт-

ной системы - основ, на которых базируются все нормы в сфере закупок, - 

это положительная тенденция, которая свидетельствует также о том, что поя-

вились предпосылки для создания самостоятельного правового института 

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

государственных и муниципальных нужд.  
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2.  Общая характеристика законодательства о контрактной системе в 

Великобритании (Public Procurement) 

2.1. Основные принципы и теоретические основы законодательст-

ва о контрактной системе 

Целью контрактной системы Великобритании является сопровождение 

планирования, размещения и исполнения государственных контрактов на 

всех его этапах. Особенности контрактной системы Великобритании сле-

дующие: 

- централизованный характер.  

Рассмотрим, что здесь имеется ввиду. Специальным уполномоченным 

на данную деятельность является орган исполнительной власти, а именно 

Управление по делам государства, которое подведомственно Казначейству 

(Office of Government Commerce – OGC)) имеет компетенцию для предвари-

тельной оценки надобности и рисков, которые связаны с решением отрасле-

вого органа исполнительной власти на размещение государственного заказа.  

Централизованный характер национальной контрактной системы Ве-

ликобритании указывает на то, что важнейшее значение в ней имеет Управ-

ление по делам государства;  

– «сервисный» характер контрактной системы.  

Управление по делам государства не только управомочено на произве-

дение единой государственной политики в области государственных заказов, 

но и призвано оказывать отраслевым органам исполнительной власти услуги 

по отбору проектов, сопровождению процесса размещения государственного 

заказа, управлению контрактами
41

. 

Законодательством о размещении государственных заказов в Велико-

британии регулируются такие элементы как: закупки товаров, работ и услуг 

                                           
41
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для государственных и муниципальных нужд, и непосредственно для комму-

нальных служб. 

Великобритания член ЕС, и соответственно законодательство, которое 

регулирует размещение заказов, выполнение работ и оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд попадает под юрисдикцию положе-

ний ЕС о государственных закупках. Функционирующий в настоящий мо-

мент режим нормативно-правового регулирования указанной области обра-

щен на обеспечение наибольшей открытости рынка государственных закупок 

для свободной конкуренции, предотвращение протекционизма в законода-

тельстве стран, являющихся членами ЕС, а также на поддержку свободного 

обращения товаров и услуг на общем рынке государственных закупок Евро-

союза и представляет собой пакет директив ЕС, подлежащих полной инкор-

порации в национальное законодательство всех его стран-членов и действу-

ют как на федеральном, так и на локальном (муниципальном) уровнях. 

Кроме того, нужно заметить, что на международном уровне Европей-

ский Союз это член ВТО, в рамках него он присоединился к факультативно-

му Соглашению ВТО о государственных закупках 1994 года, вступившее в 

силу 1 января 1996 г. и содержащее в себе обусловленные обязательства, ко-

торые необходимы для соблюдения всеми странами, которые присоедини-

лись к нему. 

Законодательство ЕС в отношении госзакупок подлежит инкорпорации 

в законодательство Великобритании в форме статутов, что и было сделано
42

. 

Среди источников законодательства по регулированию института госу-

дарственных закупок стоит обозначить обширный круг актов, и в этой связи 

необходимо разделить их, в первую очередь, на международное законода-

тельство (в частности, законодательство Европейского Союза) и националь-

ное законодательство Великобритании
43

.  
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 «Государственные заказы Великобритании» http://www.economy-
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В связи с этим для рассмотрения и анализа законодательной базы необ-

ходимо подчеркнуть важность имплементации законодательства Европей-

ского союза в области государственных закупок, которое является обязатель-

ным для государств- членов ЕС и в иерархии источников занимает место ме-

ждународного договора
44

. К сфере государственных закупок относятся сле-

дующие директивы:  

1) Директива о закупках в коммунальном секторе  N 2004/17 (the 

Utilities Directive 2004/17) – регулирует закупки различных (как государст-

венных, так и частных) предприятий в области коммунального обслуживания 

(транспорт, энергетика, водоснабжение и т.д.);  

2) Директива о закупках в государственном секторе  N 2004/18 (the 

Public Sector Directive 2004/18) – регулирует закупки государственными ор-

ганами товаров и услуг;                               

13) Директива  N 2009/81/ЕС – регулирует государственные закупки в 

сфере обороны и безопасности; 

 4) Директива  N 2007/66 – регулирует вопросы обеспечения прав по-

ставщиков и подрядчиков по государственным закупкам товаров и услуг по-

средством специальных механизмов правовой защиты.  

Нормы, регулирующие сферу государственных закупок, содержатся не 

только в директивах ЕС. Косвенно их можно обнаружить также и в Общих 

принципах Договора о функционировании ЕС (the Treaty on the Functioning of 

the European Union).  

Общеевропейский режим регулирования государственных закупок 

предполагает соблюдение ряда положений, таких как открытость рынка го-

сударственных закупок, беспрепятственное обращение товаров и услуг на 

рынке государственных закупок Европейского Союза, свободная конкурен-

ция и недопущение монополизации отдельных отраслей производства, про-
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тиводействие политике протекционизма в национальном законодательстве 

любого отдельно взятого государства-члена ЕС. 

 Таким образом, можно выделить двухуровневую систему источников 

регулирования института государственных закупок применительно к Евро-

союзу: 1) Общие принципы Договора о функционировании Европейского 

союза; 2) Директивы ЕС о государственных закупках. В свою очередь, Евро-

союз является членом Всемирной торговой организации (The World Trade 

Orga Nization), и на все государства, входящие в состав ЕС, распространяют-

ся положения факультативного Соглашения ВТО о государственных закуп-

ках 1994 г. Этот многосторонний международный договор направлен против 

политики протекционизма национальных товаров и услуг и, соответственно, 

против дискриминации товаров и услуг иностранного происхождения. Обес-

печение доступа иностранных подрядчиков и производителей к заключению 

государственного контракта отражает развитие интегративных процессов не 

только на территории ЕС, но и в рамках пространства государств-членов 

ВТО. 

 Также следует упомянуть применимые в государственных закупках 

Коды общей номенклатуры закупок (the Common Procurement Vocabulary), 

часто используемые на практике с целью наиболее полного описания заку-

паемых товаров при помощи общеевропейской классификационной системы 

– номенклатуры. Все государства-члены ЕС обязаны имплементировать нор-

мы, содержащиеся в директивах ЕС, в национальные правовые системы. Им-

плементация международных норм во внутреннее законодательство Велико-

британии происходит посредством принятия статутов (т.н. статутное право).  

В отношении государственных закупок в качестве примера среди по-

добных статутов можно назвать Статут  N 102 от 2015 г. «Положения о госу-

дарственных контрактах» (The Public Contracts Regulations), Статут  N 6 от 

2006 г. (новая редакция которого вступает в силу 18 апреля 2016) «Положе-

ния о контрактах в сфере коммунального обслуживания» (The Utilities 

Contracts Regulations).  
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Специальное регулирование предусмотрено в Великобритании для го-

сударственных закупок в сфере обороны и содержится в Положениях о госу-

дарственных контрактах в области обороны и безопасности 2011 г. (the 

Defence and Security Public Contracts Regulations). Нормативно-правовое ре-

гулирование размещения государственных заказов производится также с по-

мощью законов; единого консолидированного акта по этому вопросу в Вели-

кобритании нет, а элементы правового регулирования содержатся в различ-

ных законах (например, Закон о продаже товаров 1979 г. – Sale of Goods Act 

1979)
45

. 

Независимый орган, который уполномочен на выработку и реализацию 

государственной политики в области государственных закупок это сформи-

рованный в 2000 г. Этот орган представлен офисом государственных закупок 

(Office of Government Commerce - OGC). OGC это независимый орган, кото-

рый входит в структуру Минфина. Вместе с исполнительным агентством - 

OGC Buying Solutions  он сотрудничает с государственными организациями 

для выработки более наилучших механизмов для произведения закупок для 

целей совершенствования общей системы государственных закупок. 

Кодексом деловой практики по государственным закупкам для госу-

дарственных органов и поставщиков, который издан OGC, установлены ос-

новные принципы, которые обязаны соблюдать при размещении государст-

венных заказов. Основным принципом является самоокупаемость и экономия 

средств (Value for Money - предмет, стоящий уплаченных за него денег). К 

примеру, на основании указанного принципа специалисты OGC вырабаты-

вают различные механизмы для экономии средств бюджета при произведе-

нии государственных закупок в сфере оказания государственных услуг насе-

лению при этом сохраняя качества данных услуг. 

 К важным принципам относятся: 

                                           
45
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- принцип справедливости, который устанавливает то, что государст-

венные органы должны при размещении государственных заказов воздейст-

вовать беспристрастно с соблюдением требований национального законода-

тельства и действующих международных договоров; 

- принцип честности и открытости; 

- принцип действенности и эффективности, которым предусмотрены 

общие влечения органов государственной власти и поставщиков к неизмен-

ному совершенствованию процесса и росту качества итогов произведения го-

сударственных закупок; 

- принцип профессионализма. 

В вопросах, которые связаны с госзакупками OGC, представляет Вели-

кобританию в Евросоюзе,  и также во Всемирной торговой организации, со-

действует правоприменению международных обязательств, которые приняты 

Великобританией в указанной сфере, в ее границах. OGC активно действовал 

во время введения в законодательство государства норм новых директив ЕС 

2004 г. о госзакупках, издавал и продолжает работать над рядом руководств 

для некоторых ведомств по проведению ими госзакупок. К ведению OGC в 

современный период относится контроль за реализацией государственной 

политики по государственным закупкам и соблюдением государственными 

органами действующего законодательства в указанной сфере. 

При этом к полномочиям Минфина Великобритании (HM Treasury) от-

носятся вопросы планирования расходов на государственные закупки, выде-

ления бюджетных средств для всех органов государственной власти, произ-

водит контроль за отчетностью государственных заказчиков. 

Надзором и контролем за деятельностью органов государственной вла-

сти в сфере размещения государственных заказов в Великобритании, а также 

оценки деятельности OGC осуществляется Национальной аудиторской служ-

бой (National Audit Office -  NAO), ею руководит Генеральный контролер и 

аудитор.  NAO периодически издается и представляется в Парламент отчет о 

деятельности OGC, в нем дается общая оценка работы OGC, а также различ-
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ные рекомендации по совершенствованию всей системы госзакупок.  NAO 

производит регулярную проверку осуществления политики Правительства и 

соблюдения требований законодательства в процессе размещения государст-

венных заказов в любых отраслях экономики страны и с периодичностью пе-

чатает отчеты о итогах работы государственных органов в указанной сфере. 

К примеру, в 2003 г. был опубликован отчет о произведении закупок вакцин 

Минздравом (Department for Health), а в ноябре 2005 г. был опубликован от-

чет о государственных закупках по линии Министерства по делам культуры, 

спорта и средств массовой информации (Department for Culture, Media and 

Sport). 

Отчеты  NAO содержат не только оценку итогов деятельности государ-

ственных органов по размещению государственных заказов, но и совершен-

ные ими погрешности и нарушения законодательства в этой области, а также 

подробные рекомендации по осуществлению государственных закупок
46

.  

Вывод: система государственных закупок Великобритании основана и 

согласовывается с Директивами Европейского Союза по организации госу-

дарственных закупок, а также национальными нормативными правовыми ак-

тами. Следовательно, закупочная деятельность в области госзакупок в Вели-

кобритании регулируется и на наднациональном(европейском), и на нацио-

нальном уровнях.  

2.2. Порядок и основные способы размещения государственных и 

муниципальных заказов 

Рассмотрим способы размещения заказов которые  используются в Ве-

ликобритании с целью удовлетворения потребностей гос.сектора
47

: 

 - первый - открытый конкурс (Open procedure);  

-  второй - закрытый конкурс (Restricted procedure);  

- третий - процедуры конкурентного диалога (Competitive dialogue 

procedure);  

                                           

46
 «Госзакупки в Великобритании» http://www.1-2-3-4-5-6-7-8-9.ru/uvedov/a Ngl/i Ndex.html 

47
 The International Comparative Legal Guide to: Public Procurement 2012, GLG Ltd2011  
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- четвертый - ведение переговоров (Negotiated procedure). 

 Все данные способы, за исключением открытых конкурсов, имеют 

предквалификационный отбор.  

Для всякого способа размещения иметь в распоряжении ясные схемы и 

рекомендации в отношении организации и произведения процедур закупки. 

Это дозволяет уменьшить риски, которые возникают на стадии еще до за-

ключения контрактов, а также снизить возможность образования рисков, ко-

торые присущи государственным закупкам уже после заключения контракта.  

Рассмотрим открытую процедуру, она обозначает процедуру присуж-

дения контракта, такого, в котором все заинтересованные поставщики и под-

рядчики вправе принимать участие в тендере на указанный контракт. 

Если говорить об ограниченной процедуре, то она представляет собой 

процедуру присуждения контракта, такого, что представлять тендерные заяв-

ки на данный контракт вправе лишь поставщики и подрядчики, которые  

отобраны заказчиком. 

При переговорной процедуре присуждается контракт, при котором за-

казчик согласовывает условия контракта с одним либо несколькими постав-

щиками и подрядчиками, которые отобраны заказчиком. 

При диалоговой процедуре каждый поставщик либо подрядчик вправе 

делать запрос на участие, а заказчик производит диалог с поставщиками и 

подрядчиками, которые допущены к данной процедуре, для целей развития 

одного либо нескольких подходящих альтернативных решений, которые со-

ответствуют требованиям заказчика и на основе которых поставщики и под-

рядчики, которые выбраны заказчиком, приглашаются для участия в тендере. 

Указанная процедура применима при случае осуществления сложного 

контракта, при котором применение открытых или ограниченных процедур, 

по мнению заказчика, будет нецелесообразным
48

. 

                                           
48

 Statutory Instrument 2006  No. 5, Public Procurement England and Wales, Public Procurement  Northern 

Ireland, The Public Contracts Regulations, 2006, http://www.legislatio N.gov.uk/uksi/2006/5/pdfs/uksi_20060005_e 

N.pdf. 
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Главными критериями присуждения контрактов могут являться или 

минимальная предложенная цена, или критерий более экономически выгод-

ного предложения «most economically advantageous tender» - MEAT.  

В случаях применения MEAT, предоставленные критерии должны 

предварительно указываться в документации по обоснованию контракта и 

технических требованиях.  

Они вправе включить в себя этакие критерии кроме цены, например, 

качество товара либо услуги, срок поставки, срок службы товара, расходы на 

техническое обслуживание, а также экологические критерии, к примеру, эко-

номия энергии либо затраты на утилизацию и т.д. К обязательному условию 

разработки указанных критериев относится прямая связь с предметом закуп-

ки.  

Помимо этого, заказчик обязан придать весовые значения любому из 

критериев либо определить порядок распределения приоритетов между ни-

ми.  

Оценку и управление рисками проводят по методике, которая разрабо-

тана Офисом по закупкам государства для упрощения управления закупоч-

ной деятельностью. Данную методику называют «M_o_R» или Management 

of Risk и она является подходящей для применения как в государственных, 

так и в частных структурах. Данная методика направлена на оказание под-

держки для принятия стратегических, программных, операционных, проект-

ных решений по управлению рисками. 

 В границах контрактной системы Великобритании централизованно 

производится закупка стандартных товаров и услуг. The Cabinet Office не 

только производит государственную политику, но и выражает поддержку в 

организации, произведении закупочных процедур и управлении контрактами, 

выполняя посредством этого функции центрального закупочного агентства. 

В государстве имеется специальный порядок для оценки и мониторин-

га контрактов: многоступенчатая фильтрация заказов до момента их завер-

шения (Gateway process).  
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«Государственный контракт возможно рассмотреть в границах данной 

модели на всяких периодах его жизненного цикла: 

 - обоснование надобности в государственном контракте; 

- стратегия снабжения;  

-  стратегия размещения;  

- организационная схема реализации государственного контракта; 

 - проект договоров, технического задания;  

- итоги этапов выполнения государственных контрактов;  

-  итоги выполнения государственных контрактов;  

- итоги эксплуатации созданных объектов».  

Мониторинг основывается на такой классификации контрактов:  

Стандартные контракты проходят через механизм указанной многосту-

пенчатой фильтрации. Относительно крупных контрактов создавалась специ-

альная база данных, которая позволяет отследить ход их выполнения, для 

предоставления отчетов ежегодно отдельно выделяется около 40-50 указан-

ных контрактов.  

Крупнейшие контракты в размере примерно 20 выделяют из раздела 

крупных, их мониторинг осуществляет специально для этого созданной 

Группой по анализу хода ключевых проектов (Major Projects Review Group, 

MPRG). Эксперты указанной группы нанимаются на коммерческой основе
49

,  

Заметим, что система управления институтами государственных заку-

пок в Великобритании создана так, что она является централизованной в от-

ношении параметров централизованной модели, но при этом включает в себя 

элементы децентрализации – к примеру, значительное число центральных за-

купочных органов, а также контроль закупочной деятельности государствен-

ных и муниципальных органов, осуществляемый на различных уровнях вла-

сти – для увеличения эффективности управления системой. 

                                           
49

 Головщинский К.И., Шамрин А.Т. Основные направления созданияи развития комплексной феде-

ральной контрактной системы в Российской ФедерацииWP8 "Государственное и муниципальное управле-

ние", Высшая школа экономики, 2011 
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2.3. Особенности заключения контрактов для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

Кроме совершенствования системы государственных закупок в госу-

дарстве пребывания, координации деятельности госструктур и вопросов ме-

ждународного сотрудничества в указанной области, в обязанности Офиса 

правительственной коммерции (ОПК) входит также оказание всевозможного 

содействия национальным компаниям, малому и среднему бизнесу в обеспе-

чении их участия в тендерах на поставку товаров и услуг правительственным 

структурам Великобритании. По оценкам Еврокомиссии, правительство го-

сударства каждый год в рамках государственных закупок товаров и услуг 

расходует около 25 млрд долл. США. 

Для справки можно отметить, что, в соответствии с соглашением ВТО 

о ГЗ (GPA), а также директивами ЕС, национальный режим в отношении 

контрактов на государственные закупки применяется к компаниям из стран 

Евросоюза, стран, присоединившихся к соглашению ВТО о государственных 

закупках, из наименее развитых стран и ряда других (Болгария, Румыния, 

США, Япония, Канада, Израиль, Исландия, Республика Корея, Гонконг, Нор-

вегия, Лихтенштейн, Швейцария, Сингапур). 

Как указано в новой директиве ЕС о закупках для государственного 

сектора, устанавливаются пороговые значения для стоимости закупок в на-

циональной валюте: 93,9 тыс. фунтов стерлингов для поставок товаров и оп-

ределенного вида услуг; 3,6 млн фунтов стерлингов для инженерных и иных 

видов работ; 136,8 тыс. фунтов стерлингов для научных исследований. Ин-

формацию о контрактах, цена которых превосходит определенные пороговые 

значения, в непременном порядке издается в специальном приложении к 

Официальному журналу ЕС (Supplement to the Official Journal of the European 

Union, OJEU). 

Вполне достаточным количеством компаний для обеспечения необхо-

димой конкуренции считается участие в тендере 5 компаний. Процедуры за-
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купок могут включать четыре вида: открытую процедуру (open procedure), 

ограниченную процедуру (restricted procedure), диалоговую процедуру 

(competitive dialogue procedure) и переговорную процедуру (negotiated 

procedure). Какие-нибудь особенные налоговые режимы для коммерческих 

операций по реализации товаров и услуг в рамках государственных закупок в 

Великобритании не применяют. 

Некоторые права по участию в тендерах по государственным закупкам  

европейским законодательством и законодательством Великобритании пре-

дусмотрены лишь для организаций, в которых работает не менее 50 % людей 

с ограниченными физическими возможностями (supported factories and 

businesses). 

Европейские директивы с 2006 года определили правила произведения 

электронного аукциона, а также установили правила закупок товаров и услуг 

по Системе динамичных закупок (Dynamic Purchasing Systems). Правилами 

также требуется непременного исключения из числа участников тендеров на 

государственные закупки организаций, чьи управляющие сотрудники были 

подмечены в уголовных преступлениях, даче взяток, мошенничестве, кор-

рупции
50

. 

Традиционно субъектами государственного контракта являются госу-

дарственный заказчик и исполнитель
51

. В свою очередь, государственным за-

казчиком могут быть:  

1) властные органы различных уровней (государственного, региональ-

ного и местного) – Положение о государственных контрактах даёт классифи-

кацию этих органов по определённым критериям;  

2) органы, подчиняющиеся общественному законодательству – т.е. соз-

дающиеся для решения определенной задачи и не имеющие коммерческого 

интереса;  

                                           
50

 Балацкий Е.В., Гусев А.Б., Екимова Н.А. Протекционистская политика на рынке государственных 

закупок в России и за рубежом. М.: Языки славянской культуры, 2007.  
51

 Набиуллин В., Кузнецова И., Международный опыт информационного обеспечения закупок 2012 

// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2012.  N 30. C. 122–135. 
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3) ассоциации нескольких таких органов
52

.  

Важный критерий определения государственного заказчика – это ис-

точник финансирования проекта, т.к. закупки осуществляются на средства из 

бюджета. В зависимости от определённой экономической сферы, в рамках 

которой оформляется государственный заказ, будет определяться круг ис-

точников регулирования государственных закупок. 

 Например, в отношении сферы коммунального обслуживания сущест-

вует отдельный нормативный акт. При размещении государственных заказов 

должны соблюдаться такие принципы, как справедливость, открытость, са-

моокупаемость, эффективность, экономия средств (т.к. закупки проводятся за 

счёт бюджета).  

Государственные закупки работ представляют собой широкий пласт 

деятельности по осуществлению ремонтных работ и строительству. К това-

рам, реализуемым через госзаказ, можно отнести как электричество, так и 

техническое оборудование. 

 Услуги понимаются как определенного рода деятельность, не относя-

щаяся напрямую к проведению работ или поставке товаров (например, услу-

ги по управлению, перевозки, юридические услуги и т.д.). Их принято делить 

на две категории в зависимости от наличия трансграничного интереса к за-

купке услуг
53

:  

1) услуги категории А: приоритетные, т.е. представляют интерес для 

зарубежных участников торгов:  

2) услуги категории Б: неприоритетные.  

Заказчик здесь имеет большую долю свободы деятельности. Закупки 

могут осуществляться в форме различных видов процедур: 

                                           
52

 Лозенко Л.Л. Развитие механизма взаимодействия предпринимательских и властных структур при 

исполнении госзаказа: монография. М.: ЭЛИТ, 2011. 
53
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1) открытая процедура – используется чаще для простых закупок, где 

после официального открытия тендера потенциальные поставщики разме-

щают свои ценовые предложения;  

2) ограниченная процедура – предполагает наличие квалификационно-

го отбора между участниками, исключает проведение переговоров между го-

сударственным заказчиком и участниками;  

3) процедура конкурентного диалога – после предварительного отбора 

участники приглашаются на собеседование с последующим взаимодействием 

по вопросам решения комплексной задачи, которую участник должен будет 

выполнить; 

 4) процедура переговоров – после отбора переговоры проводятся сразу 

с группой участников; из-за внедрения системы конкурентного диалога пере-

говоры используются реже, но при закупках в коммунальном секторе сохра-

няются. 

 Участники торгов, не выигравшие тендер, должны быть проинформи-

рованы в части обоснования принятия решения о выборе другого участника. 

Вся информация, которой располагает заказчик, должна быть доведена до 

участников торгов с целью реализации ими своего права на процедуру обжа-

лования решения и средств правовой защиты. В случае нарушения установ-

ленного порядка проведения торгов участники процедуры отбора могут ос-

порить решение заказчика.  

Для регулирования деятельности государственных заказчиков, а также 

для осуществления контроля в области государственных закупок в Велико-

британии существует ряд органов: 

 1) Министерство финансов – планирует бюджетные расходы, в том 

числе и на государственные заказы, а также осуществляет контроль за отчёт-

ностью по расходованию средств;  

2) Офис государственных закупок – находится в ведении Министерства 

финансов, разрабатывает государственную политику. 
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 3) Национальная аудиторская служба – осуществляет контроль и над-

зор за органами (государственными заказчиками), а также предоставляет в 

Парламент отчет о деятельность Офиса государственных закупок.  

Наличие регулярно изменяющегося и трансформирующегося под но-

вые экономические условия механизма проведения закупок, а также структу-

ра органов, деятельность которых направлена на регулирование их проведе-

ния и контроль, позволяют в результате проведенного анализа сделать вывод 

о развитости института государственных закупок в Великобритании
54

. 

 

 

 

 

 

 

3. Актуальные проблемы правового регулирования контрактной сис-

темы в РФ и их решение на примере UK 

3.1. Ограничение принципа свободы договора посредством зло-

употребления права заказчиком в запросе предложений 

Общий анализ различных позиций современных ученых и практиков по 

вопросу содержания принципа свободы договора позволяет утверждать, что 

зачастую во внимание берется перечень определенных правомочий сторон 

договора
55

. 
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Особый интерес представляет позиция М.Ю. Щетинкиной, которая от-

мечает, что принцип свободы договора реализуется на стадиях формирова-

ния и существования договорного обязательства
56

. 

Абсолютная свобода участников гражданских правоотношений сдер-

живается и ограничивается самим законом. При формировании условий до-

говора сторонам надлежит руководствоваться императивными нормами за-

конов и иных нормативных правовых актов, действующих в момент его за-

ключения. Данное нормативное установление прямо закреплено в п. 1 ст. 422 

ГК РФ. 

Кроме того, рамки действия принципа свободы договора вводятся для 

достижения определенных целей
57

. 

По мнению Ю.Л. Ершова, законодателем разведены понятия пределов 

и ограничения правом. Так, пределам посвящена ст. 10 ГК РФ, устанавли-

вающая общие границы для осуществления всякого субъективного права, яв-

ляясь общеправовым запретом. Об ограничениях речь идет в абз. 2 п. 2 ст. 1 

ГК РФ, которая вводит режим ограничений гражданских прав. В результате 

проведенного анализа данных норм Ю.Л. Ершов приходит к выводу, что 

пределы имеют всеобщий характер и распространяются на всех одинаковым 

образом, а ограничения могут касаться лишь конкретных прав, устанавлива-

ются в определенном для этого законом порядке
58

. 

В развитие указанной позиции необходимо отметить, что пределы реа-

лизации принципа свободы договора устанавливаются императивными нор-

мами ГК РФ и имеют своей целью определение границ действия сторон по 

осуществлению любого из правомочий, являющихся составной частью эле-

ментов принципа свободы договора, определенных выше. Выход сторон за 

рамки указанных пределов лишает сторону права на защиту, а также влечет 

наступление иных последствий, установленных ГК РФ. 
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В границах данных пределов законодательно могут вводиться ограни-

чения, имеющие объективные предпосылки и касающиеся реализации кон-

кретных субъективных прав участников гражданских правоотношений. 

ГК РФ в абз. 2 п. 2 ст. 1 допускает установление ограничений в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Данный перечень является закрытым. Иных ограничений зако-

нодатель не постановил
59

. 

Таким образом, ГК РФ определяет пределы реализации принципа сво-

боды договора, обусловленные необходимостью соблюдения основ правопо-

рядка. При этом обозначенные ГК РФ пределы распространяют свое дейст-

вие на все институты, регулируемые гражданским законодательством. 

По смыслу п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд". Данный Закон регулирует ком-

плекс отношений, направленных на обеспечение государственных и муници-

пальных нужд посредством определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) и заключения гражданско-правовых договоров (далее - контракты). 

Таким образом, предметом регулирования Закона о контрактной системе яв-

ляются в том числе договорные и обязательственные отношения. 

Закон о контрактной системе является специальным по отношению к 

ГК РФ, регулирует определенный пласт отношений в части установления по-

рядка участия в договорных обязательствах публичных образований, а также 

юридических лиц, финансируемых за счет средств бюджетов разного уровня. 

В связи с этим Закон о контрактной системе должен соответствовать нормам 

ГК РФ и не вступать с ним в противоречия. 

Вместе с тем анализ норм Закона о контрактной системе позволяет 

констатировать наличие ограничений принципа свободы договора в отноше-
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нии заказчиков как на стадии формирования, так и на стадии существования 

договорного (контрактного) обязательства. 

Ограничения на стадии существования контрактного обязательства 

можно рассматривать как оправданные. 

На стадии же формирования договорного обязательства Законом о кон-

трактной системе регламентирован жесткий порядок определения заказчика-

ми поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который проявляется в сле-

дующем: 

1. Закон о контрактной системе вводит ограничения относительно спо-

соба заключения контракта, нормативно закрепляя обязанность заказчиков 

при осуществлении закупок использовать преимущественно конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 24, 48, 

59, 72, 83). Расширение Законом о контрактной системе конкурентных спо-

собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством 

их дополнения проведением запроса предложений фактически не привело к 

кардинальным изменениям выбора способа заключения контракта по сравне-

нию с действовавшим до его вступления в силу Федеральным законом от 21 

июля 2005 г.  N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", так 

как политика законодателя, обозначенная при применении Федерального за-

кона  N 94-ФЗ, связана с последовательным установлением аукциона в элек-

тронной форме в качестве основного способа определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (ч. 2 ст. 59 Закона о контрактной системе). 

Стоит заметить, что аукцион не учитывает, кроме цены предложения, иные 

критерии, которые являются существенными при выборе контрагента, тем 

самым его достаточно сложно назвать эффективным способом закупки для 

обеспечения нужд заказчиков. 

Кроме того, об ограничении способа заключения контракта свидетель-

ствует установленный Законом о контрактной системе закрытый перечень 
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оснований заключения договоров без проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. 93). 

2. Закон о контрактной системе содержит запреты по установлению 

требований к участникам закупок в нарушение требований Закона о кон-

трактной системе (ст. 31). Указанная норма ограничивает заказчиков в части 

выбора контрагента по контракту, фактически обезличив потенциального по-

ставщика (подрядчика, исполнителя). 

3. Законом о контрактной системе введены ограничения в части описа-

ния заказчиками объекта закупки, а именно установлен запрет на включение 

в документацию о закупке требования или указания в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения то-

вара или наименования производителя (п. 1 ч. 1 ст. 33). Тем самым ограничи-

вается правомочие заказчиков по формированию условий заключаемого кон-

тракта. 

Отметим, что Пленум ВАС РФ предусматривает право суда применить 

к договору, который был предложен одной из сторон и содержал в себе не-

справедливые договорные условия, положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о догово-

рах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по 

требованию такого контрагента
60

. Представляется, что к данной позиции 

Пленума ВАС РФ могут апеллировать недобросовестные контрагенты заказ-

чиков с целью избежать последствий нарушения невыгодных и неудобных 

для них условий заключенного контракта. 

4. Ограничительный характер в части формирования условий заклю-

чаемого контракта также носят нормы Закона о контрактной системе, факти-

чески предписывающие заказчикам при подготовке проектов контрактов ис-

пользовать типовые условия контрактов, типовые контракты, разработанные 

и утвержденные федеральными органами исполнительной власти, Государ-
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ственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", осуществляющими 

нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности 

(ч. 11 ст. 34). Право самостоятельно разрабатывать проекты контрактов пре-

доставлено заказчикам до утверждения соответствующими уполномоченны-

ми органами типовых контрактов, типовых условий контрактов (ч. 6 ст. 112 

Закона о контрактной системе). При этом Закон о контрактной системе со-

держит отсылочную норму к нормативному правовому акту Правительства 

РФ, который регулирует порядок разработки, случаи и условия применения 

данных типовых контрактов
61

 (ч. 11 ст. 34). Наличие данной отсылочной 

нормы приводит к возникновению ситуации, при которой юридические огра-

ничения устанавливаются не федеральным законом, а нормативным право-

вым актом, что является нарушением абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

5. Закон о контрактной системе, как и Федеральный закон  N 94-ФЗ, 

содержит ряд обеспечительных мер, направленных на соблюдение интересов 

заказчика от действий недобросовестных участников закупок. Данными ме-

рами являются обязанность установления требования об обеспечении заявок 

при проведении конкурсов и аукционов (ст. 44), а также требования обеспе-

чения исполнения контракта (ст. 96). Вместе с тем Закон о контрактной сис-

теме ограничивает размер указанного обеспечения (ч. 14 ст. 44, ч. 6 ст. 96 За-

кона о контрактной системе), что с учетом нормативной регламентации про-

цедур определения контрагента не всегда может привести к соблюдению 

имущественных интересов заказчика. 

Резюмируя анализ норм Закона о контрактной системе в части опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя), можно констатировать факт, 

что на самом деле выбор контрагента заказчиком не осуществляется; контр-

агент определяется исходя из установленных законодательством требований 

и формального соблюдения порядка, закрепленного в Законе о контрактной 

системе. Вместе с тем зачастую личность контрагента, его опыт работы, де-
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ловая репутация при определенных видах закупок имеют принципиальное 

значение (например, при оказании платных образовательных услуг, меди-

цинских услуг и т.д.). Заказчик же в силу норм Закона о контрактной системе 

находится в жестких рамках, значительно ограничивающих его договорную 

свободу. В результате подобного определения (но не выбора) контрагентов 

возникает множество судебных и административных споров по исполнению 

условий заключенных контрактов. 

Вышеназванные положения Закона о контрактной системе вполне ре-

зонно заставляют поставить вопрос: насколько подобные ограничения явля-

ются обоснованными и какие цели преследуются при их установлении? 

В первую очередь, по смыслу законодателя, это обусловлено соблюде-

нием целей, закрепленных в ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе. 

Однако эти, казалось бы, благие цели негативным образом оборачива-

ются для заказчиков: 

1) провозглашенная эффективность осуществления закупок приводит к 

тому, что основным критерием закупок фактически является цена. Однако 

заключение контракта по наименьшей цене предложения не всегда приводит 

к эффективности закупки; 

2) расширение возможностей для участия в проводимых закупках при-

водит к росту количества жалоб на действия заказчиков со стороны участни-

ков закупок, причем не всегда обоснованных. Рассмотрение жалоб влечет 

приостановление процедур закупок и оттягивание во времени их исполнения. 

Зачастую участники закупок, не имеющие объективной возможности испол-

нить контракт, откровенно злоупотребляют предоставленной им Законом о 

контрактной системе возможностью обжаловать действия заказчика, пресле-

дуя цель изменения условий документации о закупке (т.е. условий, предло-

женных заказчиком и являющихся существенными для него) таким образом, 

чтобы это было выгодно им для целей участия в конкретной закупке и при-

знания их победителями. 



 

55 

Подводя итог изложенному, можно утверждать, что заказчик из сторо-

ны, являющейся экономически более сильной (в силу его особого статуса), 

фактически превращается в сторону, экономически более слабую. В данной 

связи нельзя не отметить позицию Пленума ВАС РФ, исходя из которой сла-

бой стороной договора фактически является контрагент стороны, предло-

жившей проект договора и который был поставлен в положение, затрудняю-

щее согласование иного содержания отдельных условий договора
62

. Вместе с 

тем Закон о контрактной системе в совокупности с нормами КоАП РФ об ад-

министративной ответственности заказчиков диктует условия по соблюде-

нию интересов в первую очередь потенциальных контрагентов, а не самого 

заказчика. 

Положения Закона о контрактной системе свидетельствуют о значи-

тельном ограничении принципа свободы договора в отношении государст-

венных (муниципальных) заказчиков на стадии формирования договорного 

обязательства. 

При этом нарушение данного принципа с позиции заказчика является 

необоснованным и не укладывается в перечень ограничений, установленных 

абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ, что дает основание говорить о серьезном противоре-

чии норм Закона о контрактной системе основным положениям гражданско-

го законодательства. Подобная ситуация стала возможной ввиду юридиче-

ского смешения в одном правовом институте норм частного и публичного 

права, что привело к проблемам взаимодействия данных норм, к превалиро-

ванию норм публичного права (об этом свидетельствует в том числе возмож-

ность применения мер административной ответственности) и, как следствие, 

к ограничению основных начал гражданского законодательства
63

. 

Анализируя нормы Закона  N 44-ФЗ можно сделать вывод, что пере-

чень условий изменения цены государственного контракта, как в сторону 
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увеличения, так и уменьшения, а также изменение иных его условий по со-

глашению сторон исчерпывающий. Тем самым определен перечень импера-

тивных норм, представляющих собой согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ 

обязательные для сторон правила, установленные законом, которым должен 

соответствовать государственный контракт. Ни при какой сложной ситуации, 

даже в сегодняшних сложившихся финансовых условиях в стране, сторонам 

государственного или муниципального контракта не предоставляется воз-

можность изменить его условия по соглашению сторон. По нашему мнению, 

данной нормой Закон  N 44-ФЗ существенным образом ограничивает прин-

цип свободы договора, установленный частью 1 статьи 1 ГК РФ. 

Например, во Франции, статьями 12-13,19 Кодекса государственного 

прокьюремента предусмотрена возможность продления срока действия госу-

дарственного контракта за пределы согласованного периода. Такое условие 

должно быть предусмотрено в государственном контракте, поскольку требу-

ется согласие контрагента. Документация о закупке должна содержать кри-

терии, будут ли цены заявок фиксированные или могут быть сделаны цено-

вые корректировки с целью отражения изменений контракта (к повышению 

или понижению) в главных ценовых компонентах государственного контрак-

та, таких, как рабочая сила, оборудование, материалы, топливо. Положения о 

ценовых корректировках обычно не требуются в простых государственных 

контрактах, касающихся поставок товаров или выполнения работ в течение 

года. Непредвиденные технические затруднения также могут являться при-

чиной для изменения государственного контракта. Допускается увеличение 

или уменьшение объемов работ, порядка оплаты. Может меняться организа-

ция, заключающая государственный контракт. 

Однако, во всех перечисленных случаях статья 19 Кодекса указывает, 

что изменения, вносимые в государственный контракт, не должны сущест-

венно менять его баланс и цель. Однако это условие не надо выполнять, если 

изменение вызвано непредвиденными техническими затруднениями. 
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В Германии Положение о проведении торгов на размещение государст-

венных заказов на строительные услуги (VOВ) регламентирует цены и сроки 

исполнения работ по государственному контракту
64

. Так в параграфе 15 рас-

сматриваемого документа указывается, что заказы на работы размещаются по 

твердым ценам, а в тех случаях, когда при заключении долгосрочных госу-

дарственных контрактов можно ожидать значительного изменения уровня 

основных цен, но неясно, когда или в каких масштабах такое изменение бу-

дет иметь место, в условиях проведения конкурса может быть предусмотрено 

соразмерное изменение вознаграждения. Возможные изменения цены госу-

дарственного контракта должны быть подробно оговорены. Для исполнения 

работ должны устанавливаться достаточные сроки. Необычно короткие сро-

ки могут быть предусмотрены только для работ особой срочности. Если для 

соблюдения сроков исполнения работ важным является передача чертежей 

или другой документации, то для передачи должен быть установлен отдель-

ный срок
65

. 

На наш взгляд, положения Закона  N 44-ФЗ не должны ограничивать 

возможность изменения условий государственного контракта: цены, объема 

и сроков оказываемых услуг (выполняемых работ, поставляемых товаров). 

При рассмотрении данного вопроса Д.С. Торосян предлагала «допол-

нить статью 55 Закона  N 94-ФЗ еще одним случаем размещения заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): «Если после разме-

щения заказа и заключения контракта выявляются дополнительные виды ра-

бот, непосредственно связанные с выполняемыми, заказчик имеет право вви-

ду необходимости совместимости с выполненными работами, учитывая эф-

фективность первоначально размещенного заказа с точки зрения удовлетво-

рения потребностей заказчика, ограниченный объем предполагаемых допол-
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нительных видов работ по сравнению с первоначальными работами, разум-

ность цены и непригодность работ, альтернативных рассматриваемым, осу-

ществлять размещение заказа на дополнительные виды работ у единственно-

го подрядчика. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны заказчика, воз-

можно в данной ситуации ... заказчик в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня заключения контракта обязан уведомить уполномоченные органы на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов... К указанному уве-

домлению должна прилагаться копия документа, составленного... заказчи-

ком, подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен 

контракт...»
66

.  

Мы можем согласиться с мнением Д.С. Торосян, что приведенное вы-

ше предложение позволит сократить сроки размещения нового заказа и за-

ключения нового государственного (муниципального) контракта. Однако, на 

наш взгляд, данное предложение не может быть включено статью 93 Закона  

N44-ФЗ, так как речь идет уже о заключенном государственном (муници-

пальном) контракте, в который необходимо внести соответствующие необ-

ходимые изменения по объему, цене и сроку работ, а указанная статья регла-

ментирует заключение контрактов с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем). 

На основании изложенного, в целях соблюдения принципа свободы до-

говора, закрепленного ГК РФ, считаем необходимым предоставить государ-

ственному и муниципальному заказчику право внесения изменений в суще-

ственные условия государственного (муниципального) контракта в части це-

ны контракта, объемов и сроков выполнения работ, в случаях, закрепленных 

гражданским законодательством. 

При этом в целях недопущения  злоупотреблений данной нормой со 

стороны заказчиков, предлагается использовать механизм, предложенный 
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С.В. Карасевой – выделение в гражданском законодательстве (глава 9 ГК 

РФ), в том числе применительно к государственному и муниципальному кон-

тракту, самостоятельного вида письменной формы договора (сделки) - 

«письменная, согласованная с уполномоченным на то государственным орга-

ном»
67

.   

Необходимо также предусмотреть административную ответственность 

в виде штрафных санкций, по аналогии с уже существующими санкциями за 

нарушение Закона  N 44-ФЗ, для должностных лиц и сотрудников контракт-

ной службы, которые обладают полномочиями согласования рассматривае-

мых действий, в случае согласования дополнительного объема услуг (работ, 

товаров), увеличения (уменьшения) цены или сроков оказываемых услуг 

(выполняемых работ, поставляемых товаров), в которых не было потребно-

сти. 

Высказанное предложение, с одной стороны, дает возможность госу-

дарственному (муниципальному) заказчику вести нормальную закупочную 

деятельность, опираясь на положения ГК РФ, регламентирующие взаимоот-

ношения сторон по договорам подряда, с другой стороны, согласование та-

ких действий с органами исполнительной власти, уполномоченными на осу-

ществление контроля в сфере закупок, будет предотвращать злоупотребление 

и коррупцию со стороны заказчиков. 

 

3.2. Проблемы процедуры оспаривания результатов определения 

победителя в рамках системы государственных и муниципальных заку-

пок 

При размещении государственного и муниципального заказа Феде-

ральным законом от 05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" 
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предусмотрен достаточно широкий перечень органов, уполномоченных на 

проведение различных контрольных мероприятий (Федеральная антимоно-

польная служба, уполномоченный орган субъекта Федерации, уполномочен-

ный орган местного самоуправления). Однако, исходя из анализа сложив-

шейся практики, можно констатировать, что наиболее часто встречающимся 

способом обжалования решений уполномоченных органов является подача 

жалобы в Федеральную антимонопольную службу либо ее территориальные 

органы. На примере данного органа государственной власти и будут рас-

смотрены ошибки процедуры обжалования. 

Главой 6 Закона о контрактной системе регламентирована процедура 

подачи жалоб в рамках Закона о контрактной системе. Для целей подачи жа-

лобы лицо, не являющееся участником закупки, может подать жалобу в оп-

ределенный срок, после указанного срока жалоба должна быть возвращена 

этому лицу. Данный вывод подтверждается в том числе судебной практикой, 

а именно Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановле-

нии от 14.01.2015 по делу  N А40-9852/14 указал, что суд апелляционной ин-

станции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказатель-

ства, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь действующим законодательством в сфере 

закупок, пришел к выводу о том, что ООО "П", как лицо, не являющееся уча-

стником закупки, подавшее заявку на участие в конкурсе, имело право по-

дать в антимонопольный орган жалобу лишь до 10 час. 00 минут 09.01.2014, 

однако жалоба фактически подана им после установленного времени. 

В силу положений пункта 3 статьи 105 Закона о контрактной системе, 

жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения, если подана по 

истечении срока, предусмотренного настоящей статьей. 

С учетом изложенного, апелляционный суд верно указал на то, что у 

антимонопольного органа отсутствовали основания для принятия и рассмот-

рения по существу жалобы ООО "П", в связи с чем пришел к обоснованному 
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выводу о незаконности оспариваемого решения ФАС России и вынесенного 

на его основании предписания. 

Аналогичной позиции придерживается и антимонопольная служба, так 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской облас-

ти, рассмотрев жалобу на действия государственного заказчика, вынесло 

уведомление о возвращении жалобы (исходящий номер 3208/03 от 

10.06.2014), указав, что, в соответствии с частью 4 статьи 105 Федерального 

закона от 05.04.2013  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

жалоба на положение документации об электронном аукционе может быть 

подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных положений Закона о кон-

трактной системе срок обжалования положений документации об аукционе в 

порядке главы 6 Закона о контрактной системе ограничен окончанием срока 

подачи заявок. 

Согласно извещению о проведении вышеуказанного открытого аук-

циона в электронной форме, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в нем - 09.09.2014 в 14 часов 00 минут. Жалоба поступила в Новго-

родское УФАС России по электронной почте 09.09.2014 в 16:59, то есть по 

истечении срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Таким образом, при подаче жалобы не соблюдены сроки, предусмот-

ренные частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе. По истечении 

указанных сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) за-

казчика осуществляется только в судебном порядке. 

Форма самой заявки и перечень приложенных к ней документов доста-

точно конкретны и закрыты. В то же время, в случае если к жалобе не будут 

приложены документы, подтверждающие ее обоснованность, у контроли-

рующего органа могут возникнуть обоснованные претензии. 
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В данном случае хотелось бы остановиться на обязанности доказыва-

ния своей позиции в споре, рассматриваемом антимонопольной службой. В 

нормах, регламентирующих судебную процедуру рассмотрения споров (Гра-

жданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс), 

обязанность доказывания своей позиции по спору закреплена как за истцом, 

так и за ответчиком. В процедуре же рассмотрения дела уполномоченным 

органом (в нашем случае - ФАС РФ) обязанность проверки законности выне-

сенного решения (совершенного действия, бездействия) лежит как раз на 

контролирующем органе. Однако такая позиция законодателя не лишает сто-

рон спора права приведения доказательств. Соответственно, приходя к тако-

му выводу, можно констатировать, что отсутствие доказательств, приложен-

ных непосредственно к жалобе (указанных в тексте жалобы), может послу-

жить самостоятельным основанием к возвращению жалобы. Указанный вы-

вод подтверждается в том числе судебной практикой. 

Так, в частности, Арбитражный суд Алтайского края, рассмотрев дело  

N А03-9864/2014, указал, что частью 9 статьи 105 Закона  N 44-ФЗ установ-

лено, что к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обосно-

ванность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней 

документов. В соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 105 Закона, жалоба 

возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае несоответствия 

ее требованиям, установленным настоящей статьей. Поскольку антимоно-

польный орган пришел к выводу, что доводы жалобы на действия заказчика о 

необоснованности отклонения заявки общества по мотиву отсутствия в со-

ставе заявки наименования места происхождения товара должны подтвер-

ждаться соответствующими доказательствами, отсутствие таких документов 

правомерно квалифицировано в качестве обстоятельства, свидетельствующе-

го о нарушении обществом требований части 9 статьи 105 Закона  N 44-ФЗ. 

При этом содержание самой жалобы не могло восполнить недостаток сведе-

ний, необходимых для рассмотрения контрольным органом доводов жалобы 

по существу. 
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В другом деле Федеральным арбитражным судом Восточно-

Сибирского округа в Постановлении от 9 октября 2014 года по делу  N А78-

9029/2013 указано, что пунктом 3.17 Регламента ФАС РФ определено, что в 

случаях, определенных действующим законодательством, антимонопольным 

органом принимается решение о возвращении жалобы заявителю с указанием 

причины возвращения жалобы. В свою очередь, вывод нижестоящих судов 

об отсутствии правового значения действий, совершенных во исполнение не-

законного предписания, является правильным. 

Кроме того, в данном случае хотелось бы обратить внимание на тот 

факт, что решение о возврате жалобы по данному основанию не всегда мо-

жет быть оформлено в форме уведомления. Так, например, в уже упоминав-

шемся решении Арбитражный суд Алтайского края, рассмотрев дело  N А03-

9864/2014, указал, что подлежат отклонению доводы заявителя о том, что 

жалоба общества была рассмотрена по существу, о чем свидетельствует при-

нятие решения комиссией в коллегиальном составе, а также указание в ввод-

ной части решения на рассмотрение жалобы. Нормами Закона  N 44-ФЗ не 

установлено, каким именно образом принимается и оформляется решение о 

возврате жалобы по основаниям, предусмотренным статьей 105 Закона о 

контрактной системе (решением, письмом, уведомлением, коллегиально или 

единолично). То обстоятельство, что оспариваемое решение принято колле-

гиальным составом, само по себе не свидетельствует о рассмотрении жалобы 

по существу. Каких-либо указаний на этот счет не содержится и в Админист-

ративном регламенте Федеральной антимонопольной службы, утвержденном 

Приказом ФАС России от 24.07.2012  N 498. Таким образом, принятие реше-

ния о возврате жалобы коллегиальным составом не свидетельствует о рас-

смотрении жалобы по существу. 

Вместе с тем хотелось бы отметить следующее: подача жалобы в кон-

тролирующий орган имеет своей конечной целью отмену результатов закуп-

ки либо их изменение, в таком случае возврат жалобы не всегда будет яв-

ляться отрицательным результатом. Так, подпунктом 7 пункта 3.1.2 Админи-
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стративного регламента Федеральной антимонопольной службы, утвержден-

ного Приказом ФАС России от 24.07.2012  N 498, предусмотрено, что рас-

смотрение жалобы по существу включает в себя в том числе проведение вне-

плановой проверки. И факт проведения проверки не ставится в зависимость 

от приема или возвращения самой жалобы. Данный вывод подтверждается 

практикой уполномоченного органа. Так, Амурское управление федеральной 

антимонопольной службы в уведомлении о возврате жалобы от 15.06.2012  N 

ЖМ-83/12 указало, что в связи с пропуском срока для обжалования указанная 

жалоба подлежит возвращению, вместе с тем сообщено, что по указанному 

обращению назначено проведение внеплановой проверки. 

Таким образом, ошибки в процедуре подачи жалобы напрямую зависят 

от квалификации и внимательности лица, ее составляющего. Обусловлено 

это закрытостью и определенностью формальных требований к оформлению 

и перечню приложенных документов. В то же время несоблюдение очевид-

ных требований приведет к отказу в рассмотрении жалобы уполномоченным 

органом. Однако, учитывая, что решение уполномоченного органа (в данном 

случае Федеральной антимонопольной службы) может быть, в свою очередь, 

обжаловано, как по формальным основаниям его вынесения, так и по суще-

ству спора, уже в суды судебной системы Российской Федерации. Конечным 

фактором, определяющим спорную ситуацию, будет являться решение соот-

ветствующего суда
68

. 

В соответствии со статьей 47 Закона о контрактной системе в случае 

нарушения положений главы 3 Закона о контрактной системе «Осуществле-

ние закупок», регламентирующей определение поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), такое определение может быть признано недействительным по 

иску заинтересованного лица. 

 Такие иски, независимо от способа закупки, рассматриваются по пра-

вилам статей 447–449 ГК РФ. Под заинтересованным лицом следует пони-
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мать лицо, которое непосредственно юридически заинтересовано в исходе 

дела.  

Такая юридическая заинтересованность может признаваться за участ-

никами сделки либо за лицами, чьи права и законные интересы прямо нару-

шены оспариваемой сделкой
69

. Поэтому лицо, обращающееся с требованием 

о признании закупок или торгов недействительными, должно доказать нали-

чие у него защищаемого субъективного гражданского права, а также воз-

можность восстановления нарушенного права способом, отраженным в 

предмете искового требования (статья 4 АПК РФ, статьи 11 и 12 ГК РФ). 

 Лица, заявляющие требования о признании торгов недействительны-

ми, чьи права и законные интересы не были нарушены вследствие отступле-

ния от предусмотренного законом порядка проведения торгов, не могут слу-

жить основанием для признания таких торгов недействительными
70

.  

Право на иск об оспаривании договора, заключенного по результатам 

государственного заказа, имеют лица, участвовавшие в аукционе (конкурсе) 

или необоснованно не допущенные к участию в нем, а также уполномочен-

ный государственный орган и заказчик как сторона сделки
71

.  

Основным гражданско-правовым последствием признания торгов не-

действительными является признание заключенного по итогам проведения 

торгов контракта недействительным.  

Для того чтобы признать торги недействительными, необходимо нали-

чие определенных условий. Так, по прямому указанию пункта 1 статьи 449 

ГК РФ торги вправе признать недействительными в том случае, когда: кто-

либо неосновательно был отстранен от участия в торгах; в процессе торгов 

необоснованно не приняли высшую предложенную цену; продажу произвели 

гораздо ранее определенного в извещении срока; допустил другие сущест-
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венные нарушения порядка произведения торгов, которые повлекли неверное 

установление цены продажи; допустили другие нарушения правил, которые  

установлены законодательством. 

 Арбитражные суды, удовлетворяя требования о признании торгов не-

действительными, исходят из того, что существенные нарушения порядка 

проведения торгов, такие как нарушение срока внесения изменений в кон-

курсную или аукционную документацию, нарушение порядка оценки и со-

поставления заявок на участие в закупке
72

, неверное определение цены госу-

дарственного контракта
73

, незаконный отказ в допуске лица к участию в кон-

курсе или аукционе
74

, приводят в итоге к неправильному определению побе-

дителя закупки или цены контракта. 

Судебная практика исходит из того, что незначительные нарушения, 

допущенные при проведении торгов, не повлиявшие на их результат и выяв-

ление победителя, не отнесены к достаточным основаниям для признания 

торгов недействительным
75

. Следовательно, распространение судебной прак-

тики о признании контрактов недействительными по не существенным осно-

ваниям это негативное явление. В связи с этим следует согласиться с позици-

ей Высшего арбитражного суда РФ, который указывает на то, что суды обя-

заны оценить обстоятельства дела в их взаимосвязи с позиции сохранения, а 

не аннулирования обязательств
76

.  

Торги вправе признать недействительными в случае нарушения прав 

либо охраняемых законодательством интересов лица, которое оспаривает 

торги, в случае, когда торги влекут не благоприятные для него последствия и 

есть возможности восстановления нарушенного права. Если из материалов 
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дела следует, что на день рассмотрения спора судом первой инстанции госу-

дарственный контракт исполнен, приведение сторон в первоначальное поло-

жение с возвращением полученного по сделке невозможно, исковые требо-

вания удовлетворению не подлежат
77

. Суды правомерно отказывают в удов-

летворении иска о признании размещения заказа недействительным, по-

скольку удовлетворение требований не может привести к защите либо вос-

становлению прав заявителя в связи с исполнением государственного кон-

тракта
78

.  

Признание торгов недействительными автоматически влечет за собой 

недействительность договора, который заключен с лицом, которое выиграло 

торги, и применение последствий, которые предусмотрены ст.167 ГК РФ. 

Следовательно, основным имущественным последствием недействительно-

сти заключенного на торгах договора является двусторонняя реституция – 

возврат сторонами всего полученного ими по недействительной сделке, а при 

невозможности вернуть по- лученное в натуре – возмещение его стоимости в 

денежном выражении (ч. 2 ст. 167 ГК РФ). Данное правило направлено на 

реальное восстановление нарушенных прав заинтересованного лица. Верхов-

ный суд РФ занял аналогичную позицию, указав, что, согласно правилам 

двусторонней реституции, вещь необходимо возвратить прежнему собствен-

нику, которым организатор торгов не является. Нельзя отказать в иске о при-

знании торгов недействительными в связи с тем, что при удовлетворении та-

кого требования двусторонняя реституция невозможна
79

. Применяя указан-

ный подход при рассмотрении дел об оспаривании торгов и заключенных го-

сударственных контрактов, суды указывают, что удержание продавцом по-

лученного по сделке, заключенной на публичных торгах, после признания ее 
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недействительной признается неосновательным обогащением
80

. Несмотря на 

прямое указание закона о необходимости применения последствий недейст-

вительности сделки, судебная практика, особенно по искам органов Феде-

ральной антимонопольной службы, исходит из того, что все-таки истец дол-

жен заявить такие требования, и по инициативе суда реституция не всегда 

применяется
81

. 

 В правоприменительной практике часто встречаются ситуации, когда 

заключенный с нарушением законодательства государственный контакт час-

тично исполнен. Некоторые суды прямо указывают, что, если из материалов 

дела свидетельствует, что возврат исполненного по нему невозможен, суд, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 167 ГК РФ, признает сделку недействитель-

ной и прекращает ее действие на будущее время
82

.  

Аналогичная практика применяется и по делам, в которых оспарива-

лись торги, проведенные для заключения договора на оказание услуг. Однако 

чаще в практике встречаются противоположные позиции. Суды могут прий-

ти к выводу о возможности приведения сторон недействительной сделки в 

первоначальное положение и удовлетворить заявленные требования. Недей-

ствительными могу быть признаны только состоявшиеся торги. Торги, при-

знанные несостоявшимися, не могут быть признаны недействительными, по-

скольку отсутствует их результат
83

. Если на дату рассмотрения дела в суде 

итог проведения закупки выражен в виде государственного (муниципально-

го) контакта, то оспариванию подлежат торги в целом. Применительно к гос-

закупкам это правило означает, что признание судом недействительным раз-
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мещения заказа влечет недействительность контракта, заключенного с побе-

дителем торгов
84

.  

Кроме того, если торги не состоялись в результате недобросовестных 

действий организаторов торгов либо в связи с незаконным отказом отдель-

ным участникам в допуске к участию в закупке, интересы участников разме-

щения заказов могут быть защищены с помощью административной проце-

дуры путем обращения с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. 

Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган 

в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или 

необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении 

допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 За-

кона о контрактной системе, о совершении иных действий, предусмотренных 

частью 22 статьи 99 Закона. При выявлении в результате проведения кон-

трольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а 

также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъек-

тов контроля нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок кон-

трольный орган в сфере закупок имеют достаточно широкие полномочия. 

 В соответствии со статьей 23.66 Кодекса об административных право-

нарушениях Российской Федерации антимонопольный орган как контроль-

ный орган в сфере закупок рассматривает дела об административных право-

нарушениях в сфере нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе. За нарушения Закона о контрактной системе должно-

стные лица заказчика, члены комиссий в сфере закупок могут быть привле-

чены к административной ответственности по статьям 7.30–7.32.3 КоАП РФ.  
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Органы ФАС России имеют право обращаться в суд, арбитражный суд 

с исками о признании осуществленных закупок недействительными. Такая 

мера реализуется, когда контракт по результатам процедуры закупок уже за-

ключен. Как свидетельствует практика, нарушения порядка организации и 

проведения торгов, определения их победителя могут носить разнообразный 

характер, но при этом, без сомнения, затрагивают права и законные интересы 

лиц, участвующих в процедуре закупок
85

. 

 

3.3. Проблемы института гражданской ответственности, связанные 

с ненадлежащим исполнением (неисполнением) государственного или 

муниципального контракта 

В Федеральном законе  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» содержатся правовые нормы, которые позволяют 

привлекать в одинаковой мере, как поставщика (подрядчика, исполнителя), 

так и заказчика к гражданско-правовой ответственности за неисполнение ли-

бо ненадлежащее выполнение государственных и муниципальных контрак-

тов.  

Так в п.4 ст.34  N44- ФЗ от 05.04.2013г., говорится, что в государствен-

ный или в муниципальный контракт должно быть обязательно включено ус-

ловие об ответственности заказчиков и поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, кото-

рые предусмотрены контрактом.  

Законодательство о закупках для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд предусматривает классические формы неустойки в соот-

ветствие с действующим гражданским законодательством. Такая неустойка 

может выражаться в виде уплаты штрафа либо пени. Вероятно, в некоторых 
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случаях, возможно применить такую имущественную санкцию, как взыска-

ние процентов за пользование чужими денежными средствами. Необходимо 

рассмотреть вопрос соотношения неустойки и процентов за пользование чу-

жими денежными средствами, который предусмотрен ст. 395 ГК РФ, так как 

на в практике арбитражных судов сформировалась правовая позиция о том, 

что данные виды санкций (неустойка и проценты) невозможно применять 

одновременно. С данным мнением невозможно согласиться, так как в статье 

34 Федерального закона  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. не содержится прямого за-

прещения на применение других форм ответственности компенсационного 

характера, также в случае заключения контракта с одним-единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). Наоборот, в п.15 ст.34 Федераль-

ного закона  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. указано, что в подобных случаях не 

должны применяться нормы об установлении фиксированного размера неус-

тоек в виде штрафов либо пени.  

Следовательно, можно говорить о том, что невозможно применение 

имущественной санкции в форме взыскания процентов за пользование чу-

жими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а именно при 

заключении контрактов с одним-единственным поставщиком, однако не в 

порядке конкурентной закупки. Для осуществления норм, которые преду-

смотрены п.5 ст.34  N44-ФЗ от 05.04.2013 г. в части установления размеров 

взыскиваемых штрафов и пени за неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение государственного либо муниципального контракта, было издано По-

становление Правительства РФ от 25.11.2013  N 1063
86

.  

На текущий момент действующие нормы в  N44-ФЗ от 05.04.2013 г. и в 

Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013  N1063 носят с нашей точки 

зрения ретрибутивный характер, так как они хоть и устанавливают довольно 
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высокий размер штрафных санкций в отношении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по контракту достигающих, к примеру, в некоторых случаях 

10% за каждый случай нарушения при цене контракта не более 3 000 000 

рублей, но при этом они уравновешиваются соотносительной ответственно-

стью заказчика в части уплаты штрафов за неисполнение принятых им на се-

бя обязательств, которые не связаны с нарушением сроков.  

Подобная точка зрения ранее высказывалась некоторыми авторами в 

своих работах, к примеру, Д.Е. Богдановым
87

 о применении ретрибутивной 

законной неустойки как формы ответственности, к примеру, по государст-

венным контрактам по оборонному заказу, что обусловливается, с его точки 

зрения, увеличенной социальной значимостью контрактов, за неисполнение 

которых они и были установлены. Нормами Федерального закона  N 44-ФЗ 

от 05.04.2013 г. и Постановления Правительства РФ от 25.11.2013  N1063 к 

вырабатыванию условий об ответственности сторон по государственному 

или муниципальному контракту установлено, что в содержании проекта кон- 

тракта до произведения закупки должен быть указан размер штрафов в зави-

симости от первоначальной максимальной цены контракта, и лишь после 

произведения закупки при подписании контракта сторонами должен указы-

ваться размер штрафа в зависимости от цены заключенного контракта. Вели-

чина штрафов определяется контрактом в виде конкретной суммы, которая 

определяется в порядке, который установлен Правительством Российской 

Федерации согласно п.5 ст.34 Федерального закона  N44-ФЗ от 05.04.2013 г.  

Если размеры штрафных санкций, которые определены в Постановле-

нии Правительства РФ для поставщика (подрядчика, исполнителя) и для за-

казчика, оценивать с точки зрения разумности и справедливости, невозможно 

не заметить их абсолютно не равноценные размеры относительно цены за-

ключенного контракта. Размер неустойки в форме штрафа для поставщика 

(подрядчика, исполнителя) выше в отдельных случаях, чем для заказчика.  
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Однако нарушения, которые могут быть допущены заказчиком при 

реализации контракта, которые не связаны с просрочками, имеют место су-

щественно реже, чем, к примеру, нарушения поставщика при поставке нека-

чественных либо некомплектных товаров. Если говорить об определении 

размеров пени за просрочку выполнения обязательств по государственному 

либо муниципальному контракту, то отмеченный размер неустойки одинаков 

по порядку использования для привлечения к ответственности одинаково как 

поставщика (подрядчика, исполнителя), так и заказчика. В законодательстве 

дифференцирован размер пени зависимо от повышения сроков исполнения, 

которые пропущены виновной стороной по контракту. Так, минимальный 

размер ставки рефинансирования в 1/300 применяется при незначительных 

просрочках, которые не влияют важным образом на общие сроки исполнения 

контрактов, самый же высокий размер пени за просрочку составляет 1/100 

ставки банковского рефинансирования.  

При этом как показывает практика если цена контракта не высока, то 

численные размеры пени по данным контрактам очень малы, и ее взыскание 

в указанном размере не имеет возможности  компенсировать в соответст-

вующей степени причинённые убытки потерпевшей стороне. А следователь-

но, что по факту компенсационная функция неустойки теряется и не способ-

ствует восстановлению имущественного положения потерпевшей стороны. В 

данном случае необходимо указать точку зрения Б. Виншейда, который 

квалифицировал природу неустойки как «наперед сделанной в пользу 

верителя оценки его интереса»
88

. Взыскать же наиболее высокий размер пени 

не возможно, так как это не предусматривается ни Федеральным законом  N 

44-ФЗ от 05.04.2013 г. ни постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 

года  N 1063. Последствиями является то, что сторона, которая понесла 

наиболее большую сумму убытков, нежели размер взыскиваемой неустойки, 

вынуждена обратиться в суд с целью взыскания суммы убытков, которые не 
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покрыты неустойкой в виде пени. В настоящий момент высказываются точки 

зрения о том, что необходимо установить иной, повышенный размер 

неустойки в форме пени.  

Так, Д.А. Чваненко, считает, что в идеале за основу размера неустойки 

может быть взят размер средних банковских процентов по краткосрочным 

необеспеченным кредитам
89

.  

Также необходимо рассмотреть такой крайне важный и интересный 

вопрос, как право должника, с которого надлежит взыскание неустойка, 

обращаться в суд в порядке ст. 333 ГК РФ с требованием понизить размер 

уже начисленной неустойки до размеров причиненных убытков. Статья 333 

ГК РФ дает право судам снизить размер взыскиваемой с нарушителя обяза-

тельства неустойки в тех случаях, если ее размеры несомненно не соразмер-

ны последствиям нарушения обязательства
90

. И данное правило до опреде-

ленного времени применялось арбитражными судами, в том числе и к госу-

дарственным и муниципальным контрактам.  

 Судебной практикой в отношении использования положений ст.333 

ГК РФ не выработано единство, она имеет очевидно противоречивый и пара-

доксальный характер, в случаях, когда судами используется по их усмотре-

нию уменьшение размера неустойки, которая носит законный, а не 

договорный характер. По указанному вопросу, для целей ликвидации данных 

противоречий Президиумом ВАС РФ было издано Постановление от 

13.01.2011 г.  N 11680/10, которым должен был быть положен конец проти-

воречивой практике уменьшения арбитражными судами неустойки за нару-

шение условий государственного (муниципального) контракта
91

. 

Для целей сбалансирования интересов сторон в части взыскания 

штрафных санкций по государственному и муниципальному контракту за-
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казчику на 2015 год было представлено право в случаях и в порядке, опреде-

ленных Правительством Российской Федерации, заказчик представляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) отсрочку уплаты неустоек (штрафов, 

пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней). Порядок и случаи предоставления отсрочек и списания неустоек 

определяются в Постановлении Правительства РФ.  

Также значительным является такой вопрос, как механизм взыскания 

неустоек за неисполнение либо ненадлежащее исполнение государственных 

и муниципальных контрактов. Если исходить из анализа имеющейся практи-

ки, то возможно сгруппировать такие способы реализации права заказчиком 

на взыскание неустоек, которые начислены за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение контрактов. Первым является - обращение заказчика с 

исковыми требованиями в суд о взыскании с поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) неустойки.  

Этот способ, на наш взгляд, является не совсем эффективным, так как 

требует определенные временные затраты от заказчика, связанные с 

участием в судебных процессах. Заказчик же обращается за взысканием на-

численной неустойки в суд тогда, когда в содержании государственного или 

муниципального контракта не предусматривается обеспечение исполнения 

контракта и отсутствует право на удержание неустойки за счет 

причитающихся с заказчика платежей.  

Вторым способом, является тот, в соответствием с которым, заказчики 

предусматривают в содержании государственного или муниципального кон-

тракта вероятность произвести удержание начисленной неустойки за счет 

причитающихся с заказчика платежей. Указанный способ взыскания неус-

тойки соответствует действующему законодательству о закупках, однако он 

не достаточно эффективен, если государственный или муниципальный кон-

тракт не исполнен в полном объеме и в данном случае заказчик вынужден 

обращаться за взысканием неустойки в суд.  
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Еще одним способом взыскания неустойки,  который применяется за-

казчиками значительно чаще является взыскание неустойки (штрафа, пени) 

за счет представленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспе-

чения. Обеспечение исполнения обязательств поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) согласно ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

должно быть представлено на выбор участника - победителя закупки – соб-

ственно до заключения государственного или муниципального контракта в 

виде залога денежных средств либо банковской гарантии.  

Денежные средства, которые предоставляются в виде залога, должны 

перечисляться на счет заказчика. Если  поставщик (подрядчик, исполнитель) 

государственного или муниципального контракта нарушил  контракт, заказ-

чик имеет право произвести удержание начисленной неустойки за счет 

суммы залога без предварительного обращения в суд. Однако необходимо 

иметь в виду, что данное право заказчика должно предусматриваться в усло-

виях государственного и муниципального контракта.  

Списать данную сумму со счета в пользу заказчика можно на основа-

нии документа, подтверждающего факт допущенного нарушения, а конкрет-

но акт приёмки товаров, работ или услуг, в котором было закреплено указан-

ное нарушение. Если поставщик (подрядчик, исполнитель) избрал банков-

скую гарантию, как способ обеспечения, заказчик реализует собственное 

право на взыскание неустойки при помощи обращения с соответствующим 

требованием в банк (гарант) выдавший банковскую гарантию.  

На сегодняшний момент данный способ является довольно интересным 

и перспективным для применения на практике, так как с 1 января 2015 года 

вступили в силу нормы Постановления Правительства № 1005 от 08.11.2013 

года. Согласно указанному постановлению, от заказчика для проведения пе-

речисления на его счет денежных средств потребуется крайне малый пере-

чень документов, которые должны быть предоставлены банку: либо платеж-

ное поручение, которое подтверждает перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара или органа Федерального казна-
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чейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а 

требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по возврату аванса), либо документ, 

который подтверждает  факт наступления гарантийного случая в соответст-

вии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств 

в период действия гарантийного срока)
 92

.  

Необходимо заметить, что и данный способ взыскания неустойки имеет 

свои недостатки в тех случаях, когда сумма банковской гарантии или залога 

окажется недостаточной для оплаты всех начисленных неустоек или банков-

ская гарантия утратит силу ввиду отзыва у банка лицензии.  

Следовательно, возможно сделать некоторые выводы о том, что 

предусмотренные Федеральным законом  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. неустойки 

(штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение государст-

венных и муниципальных контрактов требуют более отчетливого формиро-

вания механизмов взыскания с виновной стороны и дальнейшего совершен-

ствования практики применения норм об ответственности за неисполнение 

государственных контрактов. Указанные механизмы взыскания необходимо 

подробно детализировать в нормах ст. 34  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. Особое 

место на наш взгляд должно занимать приведение в единообразие судебной 

практики в части взыскания неустоек по государственным и муниципальным 

контрактам и в части применения норм ст. 333 Гражданского кодекса РФ об 

уменьшении размера взыскиваемой с виновного лица неустойки. 
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Заключение 

Контрактная система в сфере государственных и муниципальных заку-

пок представляет собой не системное образование, а совокупность элемен-

тов, объединенных единой целью (результатом, к которому стремятся участ-

ники контрактной системы) - обеспечением публичных нужд. 

Исходя из изученных точек зрения, изучаемое нами понятие можно из-

ложить следующим образом: контрактная система Российской Федерации - 

это совокупность взаимообусловленных и связанных между собой разнооб-

разной отраслевой принадлежности правоотношений частного и публичного 

порядка, которые функционируют на федеральном, региональном и муници-

пальном уровне и возникают в силу совершения их участниками, в том числе 

с использованием единой информационной системы, предусмотренных нор-

мами контрактного права действий по планированию, определению постав-

щика (подрядчика, исполнителя), осуществлению, мониторингу, аудиту и 

контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд. 

Необходимо отметить, что установление в законе принципов контракт-

ной системы - основ, на которых базируются все нормы в сфере закупок, - 

это положительная тенденция, которая свидетельствует также о том, что поя-

вились предпосылки для создания самостоятельного правового института 

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

государственных и муниципальных нужд.  

Представляется необходимым: 

- пункт 4 части 3 статьи 73 Федерального закона изложить в следую-

щей редакции: "идентификационный номер налогоплательщика участника 

запроса котировок или в соответствии с законодательством соответствующе-

го иностранного государства аналог идентификационного номера налогопла-

тельщика участника запроса котировок (для иностранного лица), идентифи-

consultantplus://offline/ref=3804B27CC1901472C7F3FD056EA1A007F84161A2613B5C4445143A9CE6481D717159BDD797D10475nDHEM


 

80 

кационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа участника запроса котировок;"; 

- часть 7 статьи 78 Федерального закона после слов "настоящего Феде-

рального закона" дополнить словами ", а равно предоставлены документы, 

содержащие недостоверную информацию, либо сообщена недостоверная ин-

формация". 

Несмотря на гражданско-правовую юридическую природу, государст-

венный контракт имеет ряд значительных особенностей, не позволяющих 

полностью отождествлять его с гражданско-правовым договором. 

Исходя из анализа действующего законодательства, можно утверждать, 

что к основным особенностям, отличающим государственный контракт от 

гражданско-правового договора, можно отнести: 1) особый субъектный со-

став в лице государственных заказчиков; 2) наличие цели, заключающейся в 

удовлетворении нужд Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации, а также иных заказчиков; 3) особый порядок заключения государст-

венного контракта; 4) источники финансирования государственного контрак-

та; 5) форма государственного контракта. 

Особенности контрактной системы Великобритании следующие:  цен-

трализованный характер, «сервисный» характер контрактной системы.  

Система государственных закупок Великобритании основана и согла-

совывается с Директивами Европейского Союза по организации государст-

венных закупок, а также национальными нормативными правовыми актами. 

Следовательно, закупочная деятельность в области госзакупок в Великобри-

тании регулируется и на наднациональном(европейском), и на национальном 

уровнях.  

Способы размещения заказов которые  используются в Великобрита-

нии следующие: 

 - первый - открытый конкурс (Open procedure);  

-  второй - закрытый конкурс (Restricted procedure);  

consultantplus://offline/ref=3804B27CC1901472C7F3FD056EA1A007F84161A2613B5C4445143A9CE6481D717159BDD797D10D77nDH6M
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- третий - процедуры конкурентного диалога (Competitive dialogue 

procedure);  

- четвертый - ведение переговоров (Negotiated procedure). 

Резюмируя анализ норм Закона о контрактной системе в части опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя), можно констатировать факт, 

что на самом деле выбор контрагента заказчиком не осуществляется; контр-

агент определяется исходя из установленных законодательством требований 

и формального соблюдения порядка, закрепленного в Законе о контрактной 

системе. Вместе с тем зачастую личность контрагента, его опыт работы, де-

ловая репутация при определенных видах закупок имеют принципиальное 

значение (например, при оказании платных образовательных услуг, меди-

цинских услуг и т.д.). Заказчик же в силу норм Закона о контрактной системе 

находится в жестких рамках, значительно ограничивающих его договорную 

свободу. В результате подобного определения (но не выбора) контрагентов 

возникает множество судебных и административных споров по исполнению 

условий заключенных контрактов. 

В целях соблюдения принципа свободы договора, закрепленного ГК 

РФ, считаем необходимым предоставить государственному и муниципаль-

ному заказчику право внесения изменений в существенные условия государ-

ственного (муниципального) контракта в части цены контракта, объемов и 

сроков выполнения работ, в случаях, закрепленных гражданским законода-

тельством. 

При этом в целях недопущения  злоупотреблений данной нормой со 

стороны заказчиков, предлагается выделение в гражданском законодательст-

ве (глава 9 ГК РФ), в том числе применительно к государственному и муни-

ципальному контракту, самостоятельного вида письменной формы договора 

(сделки) - «письменная, согласованная с уполномоченным на то государст-

венным органом».   

Необходимо также предусмотреть административную ответственность 

в виде штрафных санкций, по аналогии с уже существующими санкциями за 
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нарушение Закона  N 44-ФЗ, для должностных лиц и сотрудников контракт-

ной службы, которые обладают полномочиями согласования рассматривае-

мых действий, в случае согласования дополнительного объема услуг (работ, 

товаров), увеличения (уменьшения) цены или сроков оказываемых услуг 

(выполняемых работ, поставляемых товаров), в которых не было потребно-

сти. 

Высказанное предложение, с одной стороны, дает возможность госу-

дарственному (муниципальному) заказчику вести нормальную закупочную 

деятельность, опираясь на положения ГК РФ, регламентирующие взаимоот-

ношения сторон по договорам подряда, с другой стороны, согласование та-

ких действий с органами исполнительной власти, уполномоченными на осу-

ществление контроля в сфере закупок, будет предотвращать злоупотребление 

и коррупцию со стороны заказчиков. 

Ошибки в процедуре подачи жалобы напрямую зависят от квалифика-

ции и внимательности лица, ее составляющего. Обусловлено это закрыто-

стью и определенностью формальных требований к оформлению и перечню 

приложенных документов. В то же время несоблюдение очевидных требова-

ний приведет к отказу в рассмотрении жалобы уполномоченным органом. 

Однако, учитывая, что решение уполномоченного органа (в данном случае 

Федеральной антимонопольной службы) может быть, в свою очередь, обжа-

ловано, как по формальным основаниям его вынесения, так и по существу 

спора, уже в суды судебной системы Российской Федерации. Конечным фак-

тором, определяющим спорную ситуацию, будет являться решение соответ-

ствующего суда. 

Предусмотренные Федеральным законом  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. не-

устойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение го-

сударственных и муниципальных контрактов требуют более отчетливого 

формирования механизмов взыскания с виновной стороны и дальнейшего 

совершенствования практики применения норм об ответственности за неис-

полнение государственных контрактов. Указанные механизмы взыскания не-
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обходимо подробно детализировать в нормах ст. 34  N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

Особое место на наш взгляд должно занимать приведение в единообразие су-

дебной практики в части взыскания неустоек по государственным и муници-

пальным контрактам и в части применения норм ст. 333 Гражданского ко-

декса РФ об уменьшении размера взыскиваемой с виновного лица неустойки. 
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