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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Институт государственных закупок имеет чрезвычайно большое значение 

при обеспечении Российской Федерации, еѐ субъектов и муниципальных образова-

ний  необходимыми товарами, выполнении работ, оказании услуг. По существу, на-

званный институт договорного права является правовым средством реализации го-

сударственной политики и государственно-коммерческой деятельности в сфере 

промышленного производства, строительства, обороноспособности страны, соци-

альной помощи, науки, культуры, выполнения основных социально-

производственных задач. В настоящее время складывается тенденция к ежегодному 

увеличению бюджетных средств, осваиваемых за счет государственных (муници-

пальных) закупок.  

В связи с этим, актуальной проблемой является эффективное правовое регу-

лирование общественных отношений, связанных с поставкой товаров для государ-

ственных и муниципальных нужд.  Нормативная база, регламентирующая данные 

правоотношения должна быть прозрачной, понятной для всех участников торгово-

закупочных операций, оперативно реагировать на изменения социально-

экономических условий в стране, иметь антикоррупционную направленность. Мно-

голетней проблемой остается качество приобретаемых для государства товаров.  

Особый интерес ученых цивилистов  вызывает федеральная контрактная сис-

тема закупки товаров, выполнения работ и оказания услуг, действующая на основе 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и иных правовых актов. В цивилистической среде продолжаются научные 

дискуссии о правовой природе отношений, возникающих из договора поставки для 

государственных нужд, существенных особенностях этого правового института.  

От правильного научно обоснованного решения обозначенных проблем зави-

сит успешное функционирование рынка товаров и услуг с участием публично-

правовых образований, материальное обеспечение граждан страны, удовлетворение 
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их социальных и культурных потребностей.  

Особую сложность и актуальность представляют договорные обязательст-

ва, связанные с поставкой товаров для ведомственных нужд органов внутренних 

дел Российской Федерации. Возникшая сложность обусловлена особенностями 

правового статуса Министерства внутренних дел Российской Федерации и его ор-

ганов (подразделений), их режимностью, функциональными обязанностями  со-

трудников ОВД РФ. Специализированная нормативная база правового регулиро-

вания в настоящее время представляет собой комплексную, не всегда согласован-

ную систему. Кроме того, специфические характеристики товаров, необходимых 

органам внутренних дел, многоступенчатое формирование потребности на стадии 

планирования, особенности доставки при исполнении контракта, а также примене-

ние разноотраслевых мер ответственности к нарушителям договорной дисципли-

ны  обособляют органы внутренних дел от других субъектов договора на поставку 

товаров для государственных (муниципальных) нужд, и определяют необходи-

мость решения задач прикладного характера. 

Изложенные обстоятельства послужили  причиной избрания вышеназванной 

актуальной темы диссертационного исследования, предопределили содержательную 

направленность  диссертационного проекта, обусловили цели и задачи научного иссле-

дования.   

Степень разработанности темы. Исследованием гражданско-правового 

регулирования государственных закупок профессионально занимались такие 

ученые, как: В. Г. Блинов, Л. Е. Пермяков, Л. В. Андреева, В.Е. Белов, А.В. 

Демкина, П.В. Измайлов, Г.Н. Макаренко, С. С. Шихова, В.И. Кузнецов. 

На диссертационном уровне правовое регулирование поставок для нужд 

государства исследовали П. М. Филиппов, Н. Н. Заботина, П. С. Тарабаев, М.А. 

Филатова, А. В. Яровой и другие ученые.  

Кроме того, Ф.Ф. Жуков посвятил свое диссертационное исследование 

гражданско-правовому регулированию поставки специализированных товаров 

(научно-технической продукции), а Т.Е. Кукина – машинно-технической 

продукции для государственных нужд.  
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Особое внимание  процедуре проведения торгов органами внутренних дел 

Российской Федерации уделил  Э.Х. Рахимов.  

О.А. Сергачева, М.В. Шмелева и А.Е. Галицкий проанализировали в своих 

диссертационных работах зарубежный опыт правового регулирования размещения 

заказов для государственных нужд.  

Вместе с тем, введение в 2014 году федеральной контрактной системы 

закупки товаров, работ и услуг, последовательное изменение нормативной базы 

регулирования договора поставки для государственных (муниципальных) нужд и 

понятийного аппарата привели к необходимости проведения дополнительных 

исследований в данной области, однозначной оценки эффективности новых 

механизмов правового регулирования. Таким образом, в настоящее время в 

отечественной правовой науке отсутствует системный анализ планирования, 

заключения и исполнения государственных контрактов на поставку товаров для 

нужд органов МВД России (государственного заказчика). 

Целью настоящего исследования является решение обозначенных науч-

ных задач путем изучения гражданско-правового регулирования правоотношений, 

возникающих из договора поставки для государственных (муниципальных) нужд, 

а также выявления наиболее оптимальных способов устранения имеющихся пра-

вовых проблем и противоречий. 

Задачи диссертационного исследования: 

 Проанализировать этапы возникновения и развития договорной формы 

поставки товаров для нужд российского государства. 

 Выявить особенности договора поставки товаров для органов внутренних 

дел Российской Федерации, а также определить его место и роль в системе обяза-

тельственного права. 

 Раскрыть сущность и правовую природу каждой стадии правоотноше-

ний, возникающих на основании государственного контракта на поставку товаров 

для органов внутренних дел Российской Федерации. 

 Определить основные виды и формы гражданско-правовой ответствен-

ности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственного контракта 
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на поставку товаров для органов внутренних дел. 

 Рассмотреть субъективные гражданские права и юридические обязанно-

сти участников, составляющие содержание договорных правоотношений по по-

ставке товаров для органов внутренних дел, и выявить их специфику. 

 Установить пробелы в нормативно правовом регулировании 

государственного контракта на поставку товаров для органов внутренних дел и 

внести конкретные предложения и рекомендации  по дальнейшему совершенство-

ванию контрактного законодательства. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

складывающихся в сфере применения договора поставки для органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

Предмет исследования составляют федеральное законодательство, подза-

конные нормативные акты, регулирующие договор поставки для государственных 

и муниципальных нужд, научные исследования отечественных и зарубежных 

ученых в сфере государственной закупочной деятельности, материалы судебно-

арбитражной практики, результаты обобщения административной практики Фе-

деральной антимонопольной службы (ФАС) России.  

Теоретической основой исследования послужили труды таких 

зарубежных и российских правоведов, как: В.В. Безбах, О.А. Беляева, 

В.Г. Блинов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, М.А. Егорова, Н. И. Клейн, А.О. 

Красавчиков, А.В. Кряжков, В.И. Кузнецов, К.П. Победоносцев, Б.И. Пугинский, 

О.Н. Садикова, С.А. Соменков, К. Н. Стародубцев, А.Н. Сурков, В. А. Суханов, 

Ю.А. Тихомиров, В. С. Толстой, Ю.К. Толстой, P.O. Халфина, Г.Ф. Шершеневич, 

А.В. Шичанин, С.Л. Шолнер, В.А. Щербаков, В. Ф. Яковлев,  и др. 

Особое внимание уделено научным исследованиям в области 

государственного заказа и поставки товаров для государственных нужд 

следующих авторов: Л. В. Андреевой, М. В. Богачевой, В. Г. Богдан , 

В.В. Ванина, П. А. Виноградовой, А. В. Гапанович , М. А. Егоровой, 

А. А. Еремушкина, Н. Н. Заботиной, К. В. Кичика, Б. Е. Кошелюка, Т. Е. Кукиной, 

Ю. Г. Пахомова, Э. Х. Рахимова, Е. А. Свининых , П. С. Тарабаева, Ф. А. Тасалова 
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и др. 

Методологическую основу исследования составили фундаментальные 

общенаучные методы: диалектический, предполагающий объективность, 

всесторонность и системность познания; логический, функциональный, системно-

структурный методы; специальные методы научного познания: конкретно - 

исторический, метод системного анализа и обобщения нормативных и 

практических материалов, анкетирование. При анализе сущности 

рассматриваемого правового института применялись формально-юридический, 

сравнительно-правовой и функционально-структурный методы. 

В ходе проведения исследования также использовались методы 

теоретического моделирования, построения гипотез, интерпретации правовых 

идей и нормативных правовых актов. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией Российской 

Федерации, международно-правовыми актами (конвенциями, правилами, 

директивами), Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими общественные отношения в 

сфере поставки товаров для государственных нужд, включая ведомственные акты 

Министерства внутренних дел РФ. 

Эмпирическую основу исследования составили результаты изучения 158 

материалов Федеральных антимонопольных органов, Федеральных арбитражных 

судов Южного, Северо-Кавказского, Московского, Поволжского, Западно-

Сибирского и Северо-Западного федеральных округов (материалы опубликованы 

в официальных изданиях). Диссертантом проведено анкетирование 126 

сотрудников (работников) правовых и тыловых подразделений органов МВД 

России, осуществляющих непосредственное участие в закупке товаров для нужд 

МВД РФ. Основой исследования послужили также сведения Единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 

(www.zakupki.gov.ru), как основной платформы размещения государственных за-

казов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в цивилисти-

http://iov.ru/
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ческой науке на основе реформированного отечественного законодательства и со-

временной доктрины о государственных закупках представлена единая научная 

концепция гражданско-правового регулирования федеральной контрактной сис-

темы в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд органов внутренних дел 

Российской Федерации, в рамках которой разрешены проблемы правового регу-

лирования общественных отношений, возникающих из государственного 

контракта на поставку товаров; установлена правовая природа и отраслевая при-

надлежность указанных отношений; предложена авторская классификация кон-

трактов для удовлетворения государственных (муниципальных) нужд; выявлены 

недостатки действующего законодательства в сфере поставки товаров для госу-

дарственных нужд, внесены обоснованные предложения о дальнейшем совершен-

ствовании норм гражданского законодательства в сфере  осуществления государ-

ственной закупочной деятельности для нужд органов внутренних дел Российской 

Федерации.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Сформулировано авторское понятие «государственного контракта 

на поставку товаров для органов внутренних дел Российской Федерации» как со-

глашения, возникающего в результате планирования, размещения заказа и опре-

деления поставщика (головного исполнителя), в силу которого поставщик (голов-

ной исполнитель) обязан предоставить товар на условиях, указанных в докумен-

тации о закупке, а орган внутренних дел – принять и оплатить его в целях наибо-

лее полного и своевременного удовлетворения собственной потребности в мате-

риально-технических средствах. 

2. Обосновано, что изменение и расторжение договора в результате согла-

сованной воли сторон являются воплощением диспозитивного принципа регули-

рования гражданских правоотношений, а одностороннее принятие решения по 

данным вопросам реализует принцип автономии воли участников. При этом све-

денная к минимуму возможность субъектов правоотношений на внесение измене-

ний в государственный контракт, в том числе по соглашению сторон, с учетом 

п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, как представляется, нивелирует значение 
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принципов свободы договора и автономии воли сторон в данном случае. 

3.  Доказано необоснованное отнесение принципа обеспечения конкуренции 

к числу концептуальных идей контрактной системы в сфере закупки товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) для государственных (муниципальных) нужд. 

Данный принцип, закреплѐнный в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», декларирует создание равных условий 

между участниками закупок и в то же время имеет многочисленные исключения: 

привилегии в отношении одних категорий поставщиков и ограничение участия в 

закупке других. 

4. Установлено, что специфика ОВД РФ как субъекта обязательственных 

правоотношений, возникающих из договора на поставку товаров, ярко проявляется 

на каждом этапе реализации данного договора, начиная с планирования потребно-

сти и заканчивая принятием исполненного по контракту. При этом характеризую-

щими особенностями являются:  

- товар, его качественные характеристики, возможность возникновения 

незапланированной необходимости при осуществлении оперативно-служебной 

деятельности, предполагающая исключения из общего правила размещения заказа; 

- нормативная база правового регулирования нужд ОВР РФ, определяю-

щая собственный понятийный аппарат; 

-  дополнительная ведомственная система контроля за надлежащим осу-

ществлением закупки товаров, а также и комплементарное привлечение к дисцип-

линарной ответственности лица, допустившего нарушение в указанной сфере. 

5. Обоснована необходимость введения понятий «срочная закупка» и 

«крайне необходимая закупка», а также условий их осуществления. Так, срочная 

закупка – это необходимость своевременно незапланированной поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), возникшая в результате наступления непред-

виденных обстоятельств, при которых незамедлительная закупка приведет к при-

чинению намного меньшего вреда имущественным интересам государственного 

заказчика, чем при еѐ отсутствии. При этом предполагается упрощенный порядок 
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внесения данной закупки в план и план-график закупок. Под крайне необходимой 

закупкой следует понимать поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

не требующую включения в план-график, осуществляемую в кратчайшие сроки в 

исключительных случаях прямо предусмотренных законом.  

6.  На основании анализа особенностей закупки у единственного постав-

щика предложена авторская дефиниция данного явления: закупка у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя) – это особый вид закупки товаров (ра-

бот, услуг), при котором государственный (муниципальный) заказчик в случаях, 

прямо предусмотренных законом, после проведения мониторинга закупок и ана-

лиза рынка в интересующей его сфере заключает контракт с единственным пре-

тендентом, наиболее достойным и соответствующим всем необходимым требова-

ниям. 

7. Выявлено, что преддоговорная стадия правоотношений, возникающих 

из государственного (муниципального) контракта на поставку товаров (выполне-

ние работ, оказание услуг) содержит признаки оферты и акцепта в волевых дейст-

виях обеих сторон. Однако при необходимости классической офертно-акцептной 

интерпретации указанных правоотношений доказано, что акцептом на предложе-

ние государственного заказчика принять участие в торгах будет являться юриди-

ческий состав, представляющий собой совокупность действий поставщика, где 

волевым актом выступает заявка на участие в торгах, а техническим документом, 

завершающим стадию согласования условий, – протокол об окончании торгов. 

8. В связи с предлагаемым дополнением действующего законодательства 

категориями «критерии объективности государственного заказа» и «критерии ог-

раничения конкуренции», обоснована необходимость их разграничения, посколь-

ку: 

– критерии объективности государственного заказа – это правила, обяза-

тельные для надлежащего описания объекта закупки, наиболее точного выраже-

ния потребности государственного заказчика вне зависимости от его субъектив-

ных суждений и представлений; 

– критерии ограничения конкуренции – это обобщенные категории пре-
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дельно допустимых требований к участникам закупки, выходя за рамки которых 

государственный заказчик намеренно уменьшает их количество. 

Также результаты исследования, сформулированы в предложениях по 

внесению изменений в законодательство в заключительной части исследова-

ния. Помимо этого, по результатам исследования обоснована необходимость до-

полнения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-

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

муниципальных нужд», следующими нормами: 

1. Статью 33 дополнить критериями объективности государственного за-

казчика, а именно: 

– описание объекта, полностью отражающее нуждающуюся в удовлетво-

рении потребность заказчика, вне зависимости от его субъективных суждений 

и представлений о конкретном товаре; 

– документация о закупке, содержащая показатели, которые позволяют опре-

делить соответствие закупаемого объекта установленным заказчиком требованиям; 

– выраженная потребность в товаре, регламентированная специальным за-

конодательством, регулирующим связанные с объектом закупки отношения (ус-

тановленными стандартами качества); 

– в рамках одной процедуры закупки (лота) интерес государственного за-

казчика, направленный на приобретение только одного вида товара (исключение 

из закупки нескольких видов товара, технологически и функционально не связан-

ных между собой). 

2. Статью 27 дополнить критериями ограничения конкуренции при осу-

ществлении государственных (муниципальных) закупок, за пределами которых 

действия заказчика будут расцениваться как ограничивающие конкуренцию. Пра-

вомерными являются следующие предъявленные к участникам закупки требова-

ния: 

– об указании функциональных, технических, качественных и эксплуата-

ционных характеристик товара; 

– которым участник закупки должен соответствовать в силу действующего 

законодательства (наличие и предъявление необходимой документации, подтвер-
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ждающей право на занятие определенной деятельностью, если это прямо связано 

с объектом закупки); 

– об установлении предварительного финансового обеспечения закупки, 

банковской гарантии (иного способа обеспечения исполнения обязательства) 

в соответствии с действующим законодательством; 

– об ограничении в участии лиц, находящихся на одной из стадий банкротст-

ва либо имеющих крупные задолженности перед государством или контрагентами. 

Неправомерные требования государственного заказчика, обусловливаю-

щие искусственное уменьшение количества участников закупки (за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законом): 

– о размере годового баланса участника закупки; 

– об объеме штата сотрудников участника закупки; 

– относительно месторасположения участника закупки или территории от-

правки поставляемых товаров; 

– к организационно-правовой форме участника закупки; 

– наличие у участника закупки определенного вида и марки специальной 

техники, необходимой для выполнения поставленной заказчиком задачи; 

– наличие и количество ранее выигранных торгов и благополучно испол-

ненных государственных контрактов; 

– указание уникальных характеристик товара, совокупность которых воз-

можна только у одного производителя.  

В случае крайней необходимости закупки товара с уникальными характе-

ристиками, удовлетворяющими заказчика по функциональным и эксплуатацион-

ным качествам, следует заблаговременно подготовить доказательную базу для 

обоснования установленных требований; 

– включение в описание объекта закупки требований или указаний в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, названия места происхо-

ждения товара или наименования производителя. 

3. Статью 93 дополнить исключительными основаниями для заключения 
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договора поставки товаров с единственным поставщиком. Такими основаниями 

для органов внутренних дел Российской Федерации следует признать: непредви-

денный расход горюче-смазочных материалов, продовольственных товаров либо 

необходимость срочной дополнительной экипировки личного состава, приобрете-

ния спецсредств и средств индивидуальной защиты, когда промедление их закуп-

ки может привести к серьезным нарушениям оперативно-служебной деятельно-

сти. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные в процессе ис-

следования теоретические выводы как результат детального изучения каждого 

этапа заключения и исполнения государственного контракта на поставку товаров, 

а также выявления общих тенденций развития государственного заказа могут 

найти применение при более глубоком анализе гражданско-правового регулиро-

вания правоотношений, возникающих из договора поставки товаров, выполнения 

работ и оказания услуг для государственных нужд. Кроме того, результаты изы-

сканий позволили установить ряд недостатков нормативно-правового регулиро-

вания государственного заказа в Российской Федерации, в том числе договора по-

ставки для органов внутренних дел, и сформулировать предложения по их устра-

нению и совершенствованию данных правоотношений. 

Практическая значимость исследования. Собранный в ходе исследова-

ния материал и результаты его анализа могут быть использованы в процессе нор-

мотворчества при совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей 

федеральную контрактную систему, а также при реформировании деятельности 

федеральных антимонопольных органов в части контроля над осуществлением 

государственного заказа. Авторские разработки могут применяться как для созда-

ния методических рекомендаций и пособий для сотрудников, вступающих в пра-

воотношения по поставке товаров для органов внутренних дел Российской Феде-

рации, так и для совершенствования практической деятельности по материально-

му снабжению данных органов. Выводы диссертационного исследования также 

могут быть полезны педагогическим работникам образовательных организаций 

при подготовке и проведении лекционных, семинарских и практических занятий 
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по гражданскому, договорному и предпринимательскому праву и другим специа-

лизированным дисциплинам. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова-

ния заслушаны и одобрены на заседаниях кафедры гражданско-правовых дисцип-

лин Волгоградской академии МВД России. Теоретические выводы, практические 

предложения и рекомендации отражены в научных публикациях и докладах авто-

ра на научно-практических конференциях и семинарах межрегионального, все-

российского и международного уровня: Всероссийской научно-практической 

конференции «Социальные и правовые механизмы оказания публичных услуг: 

теория, практика, перспективы» (г. Волгоград, 29–30 ноября 2013 г.); Междуна-

родной научно-практической конференции «Закономерности и тенденции разви-

тия науки» (г. Уфа, 27 марта 2014 г.); XII Международной научно-практической 

конференции «Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, 

методология, практика» (г. Новосибирск, 20 июля 2014 г.); Межрегиональной на-

учно-практической конференции «Актуальные проблемы частного и публичного 

права» (г. Волгоград, 2014 г., г. Волгоград, 2016 г.); Международной научно-

практической конференции «Роль науки в развитии общества» (г. Казань, 20 де-

кабря 2015 г.), II Международной научно-практической конференции «Наука Рос-

сии: цели и задачи» (г. Екатеринбург, 10 апреля 2017 г.); XXVIII Международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(г. Москва 30 апреля 2018 г.); Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки» (г. Тюмень 7 мая 

2018 г.). 

По теме исследования опубликовано 14 статей. 

Структура и объем диссертации. Структура работы обусловлена целью и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трѐх глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка источников и литературы. 

 

 

ГЛАВА  I 



15 

ПОНЯТИЕ, МЕСТО И РОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 

 

 

 

§ 1. Генезис правового регулирования 

общественных отношений, возникающих из договора поставки 

для государственных (муниципальных) нужд, 

в отечественном законодательстве 

 

Поставка для государственных или муниципальных нужд – это особое гра-

жданско-правовое обязательство, которое, с одной стороны, регулируется отрас-

левыми методами и соответствует основополагающим принципам равенства сто-

рон обязательства, свободы договора, а с другой – содержит публично-правовые 

элементы. Его суть заключается в том, что одно лицо обязуется передать в собст-

венность другого лица какое-либо имущество, а последнее обязуется принять его 

и уплатить определенную денежную сумму (цену)
1
. Однако в отличие от договора 

купли-продажи договор поставки подразумевает определенный разрыв между его 

заключением и предоставлением товара покупателю. 

Спецификой правоотношения, возникающего из обязательства поставки 

для государственных или муниципальных нужд, являются, прежде всего, цели его 

возникновения и осуществления, а именно обеспечение государственных (муни-

ципальных) потребностей, а также субъектный состав обязательства. Граждан-

ским кодексом РФ установлено, что Российская Федерация, ее субъекты и муни-

ципальные образования вступают в гражданские правоотношения на равных на-

                                                      
1
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры 

о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 43. 
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чалах с иными участниками (ст. 124)
1
. Однако тот факт, что одной из сторон явля-

ется публичный субъект права в лице соответствующих органов, не может не от-

разиться на характере обязательства, поскольку рассматриваемое правоотношение 

объективируется в гражданском обороте преимущественно путем заключения го-

сударственного (муниципального) контракта на поставку товаров. Здесь исполь-

зуются императивные правила регулирования, которые в определенной степени 

ограничивают правоспособность участников правоотношений, а также устанавли-

вают жесткие правовые конструкции. 

Данная позиция нашла свое отражение и в судебной практике. В 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 25 июня 1996 г. 

№ 4194 /95
2
 и письме Высшего Арбитражного суда РФ от 19 августа 1994 г. 

№ С1-7/ОП-587 «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по су-

дебно-арбитражной практике»
3
 подчеркивается, что обязательственное отноше-

ние, возникшее на основе государственного контракта, не следует рассматривать 

в качестве  обычного договорного отношения  по осуществлению 

предпринимательской деятельности. Основанием для такого подхода служит то 

обстоятельство, что предпринимательская деятельность в этом случае совмещает-

ся с функциями организации, выполняющей поручение государства по закупке 

продукции для государственных нужд. То есть увеличивается значение такого 

обязательства в сравнении с иными правоотношениями по передаче имущества в 

собственность, в которых нет публичного начала. 

Если рассматривать договор поставки в целом, то следует отметить, что он 

является одним из наиболее распространенных в сфере предпринимательской 

деятельности, и его большое значение отмечалась многими цивилистами на про-

тяжении ни одного десятилетия. Так, по мнению Г. Ф. Шершеневича, «поставка – 

это главная сделка, около которой, как около центра, вращаются все другие сдел-

                                                      
1
 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo. 

gov.ru (дата обращения: 29.12.2016). Далее – «ГК РФ», «Гражданский кодекс». 
2
 Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. 

3
 Вестник ВАС РФ. 2012. № 11. 
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ки, включаемые в торговое право»
1
. Поставку для государственных нужд в право-

вой литературе часто называют традиционным институтом российского гражданско-

го права, что свидетельствует о ее важности и актуальности в правовом поле на про-

тяжении длительного времени. Б. И. Пугинский отмечает, что договор поставки – 

это российское явление, продукт отечественной правовой и предпринимательской 

мысли
2
, а М. А. Филатова считает его традиционным российским договором,  по-

скольку «уже в середине XVIII в. он специально регулировался отечественным пра-

вом, практически не имея аналогов в отечественном законодательстве»
3
. 

Необходимо отметить основные этапы формирования и развития данного 

обязательства в нашей стране для более полного представления о нем, а также 

общие тенденции правового регулирования. 

Поставка товаров для нужд государства – не новое явление в 

отечественном законодательстве. Попытки урегулирования отношений, 

связанных с казенными подрядами (поставками), имеют давнюю историю. 

Наиболее ранним историческим документом, подтверждающим это, является 

именной указ царя Алексея Михайловича от 7 июля 1654 г. «О подрядной цене на 

доставку в Смоленск муки и сухарей». Этот источник содержит первые признаки 

отношений по удовлетворению государственных нужд, а именно – публичный за-

каз, поиск исполнителей, условия 
4
. Более масштабное развитие правового регу-

лирования в данной сфере происходило во времена правления Петра I, в связи с 

расширением круга государственных заказчиков, первыми среди которых стали 

военные министерства и ведомства. В числе значительных нововведений можно 

отметить применение метода публичного конкурса для отбора поставщиков и 

связанного с ним открытого способа оповещения о проведении торгов, с 

обязательным указанием существенных условий будущего обязательства. Было 

введено административно-контрольное регулирование процедуры заключения и 

                                                      
1
 Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II. Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 

2003. С. 125. 
2
 См.: Пугинский Б. И. Коммерческое право. М.: Зерцало, 2005. С. 43. 

3
 См.: Филатова М. А. История становления и развития договора поставки // Сборник 

трудов СГА 2010. № 2. С. 34–45. 
4
 См.: Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 1998. № 8. С. 39. 
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исполнения казенных поставок, в обеспечение чего в 1721  г. вышел Сенатский 

Указ о борьбе с подложными ценами и коррупцией в деле поставок и подрядов. 

Однако фундаментальный нормативный акт, регулирующий поставки в 

интересах казны и впервые разделивший понятия поставки и подряда, появился 

в Российской империи значительно позже. Речь идет о Положении о казенных 

подрядах и поставках, которое вместе со Сводом гражданских законов входило в 

часть I тома X Свода законов Российской империи
1
. В этом нормативном акте 

детально регламентировалось составление договоров о казенных подрядах и по-

ставках (гл. 1), совершение договоров о казенных подрядах и поставках (гл. 2), 

исполнение и прекращение договоров о казенных подрядах и поставках (гл. 3)
2
. 

Данное положение действовало вплоть до разрушения монархического строя. 

Что касается дальнейшего развития института поставок для государствен-

ных нужд, то в советский период оно имело место, в основном, во время новой 

экономической политики с 1921 по 1927 г. Теория и практика построения отно-

шений по государственной поставке основывались на преемственности дорево-

люционного права. В связи с переходом СССР на государственное планирование 

народного хозяйства необходимость специального регулирования поставок для 

нужд государства отпала. Как отмечается в издании «Энергопресса»
3
, состав го-

сударственных заказов по стране в целом формировался и утверждался Госпла-

ном СССР, а затем доводился до предприятий. Показательно, что в Гражданском 

кодексе РСФСР 1964 г. поставка была выделена из купли-продажи и получила 

самостоятельное регулирование в главе 24, прежде всего как плановая. 

Такое положение вещей сохранялось вплоть до перестройки и дальнейших 

рыночных преобразований в России, которые стимулировали развитие граждан-

ско-правового института частной собственности. Как следствие, вновь возник ин-

терес к удовлетворению государственных нужд, конкурентному размещению за-

                                                      
1
 См.: Свод законов Российской империи. Т. X. Ч. I. СПб., 1900. С. 1–80. 

2
 О казенных подрядах и поставках в Российской империи см.: Победоносцев К. Курс 

гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. СПб.: Синод. тип., 1896. С. 436–454. 
3
 См.: Рекомендации по организации и проведению торгов по закупке товаров, 

подготовке тендерной документации и контрактов на поставку оборудования и услуг. М.–СПб.: 

Энергопресс, 1995. 198 с. 

consultantplus://offline/ref=0778E9D0C4A19AF5D4F489F21E030AC95C41F47243E1A6AAF15AE85F1082BFABA7AB1E75F5CAY8N2H
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казов и института торгов, что обусловило формирование законодательства о по-

ставках товаров для государственных нужд в Российской Федерации. 

В числе первых вышел Закон РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О поставках 

продукции и товаров для государственных нужд»
1
, в настоящее время уже утра-

тивший силу. Вступившая в силу в 1996 г. часть вторая ГК РФ посредством § 4 

главы 30 придала законодательству о поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд определенную кодификационную упорядоченность и ста-

бильность, но далеко не завершила процесс его формирования. С этих пор дого-

вор поставки товаров для государственных нужд считается разновидностью куп-

ли-продажи. Данное положение представляется не совсем правильным, 

поскольку существует принципиальное отличие обязательства поставки для госу-

дарственных (муниципальных) нужд от остальных коммерческих договоров по-

ставки, а именно: цель его осуществления – не получение прибыли, а 

удовлетворение потребностей государства, его субъектов и муниципальных обра-

зований в необходимых товарах. Здесь справедливо мнение Т. Е. Кукиной о том, 

что «договор поставки следует выделить в самостоятельный вид, отличный от до-

говора купли-продажи. Самостоятельная сущность договора поставки подтвер-

ждается общими и специальными признаками, присущими только этому виду до-

говора»
2
. 

Несмотря на приведенные выводы, в настоящее время отношения в облас-

ти поставки для государственных (муниципальных) нужд регулируются, прежде 

всего, ГК РФ, а именно статьями 525–534. Из структуры кодекса и занимаемого 

в нем места договора поставки для государственных (муниципальных) нужд сле-

дуют его принадлежность к институту купли-продажи и в связи с этим возможное 

использование однородных методов гражданско-правового регулирования, а так-

же субсидиарное применение к отдельным видам поставки общих положений 

ГК РФ. В подтверждение этого в п. 2 ст. 525 ГК РФ указано, что к отношениям по 

поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются 

                                                      
1
 Российская газета. 1992. 30 июня. 

2
 Кукина Т. Е. Договор поставки машинно-технической продукции: дис. … канд. юрид. 

наук. Волгоград, 2002. С. 8. 

consultantplus://offline/ref=0778E9D0C4A19AF5D4F489F21E030AC95848F1711EEBAEF3FD58YENFH
consultantplus://offline/ref=0778E9D0C4A19AF5D4F489F21E030AC95C48F77848B2F1A8A00FE65A18D2F7BBE9EE1374FCC9825CYANEH
consultantplus://offline/ref=0778E9D0C4A19AF5D4F489F21E030AC95C48F77848B2F1A8A00FE65A18D2F7BBE9EE1374FCC9825CYANEH
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правила о договоре поставки, содержащиеся в ст. 506–522 ГК РФ, если иное 

не предусмотрено правилами ГК РФ. 

Таким образом, Гражданский кодекс закрепил исходные нормативные по-

ложения о видах договоров, на основании которых осуществляется поставка това-

ров для государственных или муниципальных нужд, а также о правилах (норма-

тивных правовых актах), применяемых к данному виду обязательства. Однако на-

ряду с этим основой правового регулирования отношений, складывающихся в 

сфере поставки для государственных (муниципальных) нужд, является целый 

комплекс законодательства. Вызвано это, прежде всего, многогранностью самого 

правоотношения, что обусловливает различные подходы к его правопониманию. 

Данный вопрос является одним из наиболее дискуссионных и освещается в раз-

личных научных трудах
1
, в основном по поводу сочетания гражданско-правового 

и административного начал правоотношений, возникающих из договора поставки 

для государственных (муниципальных) нужд. Сущность проблематики и выводы 

из некоторых обозначенных выше исследований позволяют заключить, что во-

прос, касающийся природы правоотношений в договоре поставки для государст-

венных или муниципальных нужд, до сих пор остается открытым. Тем не менее, 

на наш взгляд, обязательство, возникающее из договора поставки для государст-

венных или муниципальных нужд, нельзя однозначно отнести к отрасли граждан-

ского, административного или хозяйственно-правового регулирования. Данное 

обязательство, являясь исключением из общих положений о договоре постав-

ки, обладает смешанной правовой природой, поскольку здесь наблюдается ор-

ганичное сочетание частных и публично-правовых признаков, и в то же вре-

мя как гражданско-правовой договор имеет черты административно-

                                                      
1
 См.: Блинов В. Г. Правовое регулирование частных и публичных отношений при 

поставке товаров для государственных нужд: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2009; 

Лукьяненко В. Е. Проблемы договоров в сельском хозяйстве России (теория и практика). 

Ульяновск, 2010; Филиппов П. М., Заботина Н. Н. Правовая природа правоотношений, 

возникающих в связи с заключением контрактов на поставку товаров для государственных 

нужд. Элиста, 2007; Алексеев С. С. Гражданское право как частное право // Проблемы развития 

гражданского законодательства и методология преподавания гражданско-правовых дисциплин. 

Харьков, 2010; и др. 
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распорядительных отношений
1
. Этот вывод подтверждается при изучении сущ-

ности и правового режима возникновения и исполнения контракта на поставку 

товаров для органов внутренних дел Российской Федерации. Нормативное регу-

лирование рассматриваемого обязательства помимо норм ГК РФ составляют 

и административно-правовые нормы, бюджетное законодательство, поскольку 

для повышения эффективности всей системы государственных закупок, устране-

ния пробелов и межотраслевых коллизий необходимо комплексное правовое ре-

гулирование на всех стадиях исполнения государственного заказа. В связи с этим 

в данный перечень входят и федеральное законодательство, а также блок уточ-

няющих и разъясняющих подзаконных нормативных актов, министерских и ве-

домственных предписаний, регулирующих отраслевые и специализированные ви-

ды поставок. 

Итак, на федеральном уровне поставки для государственных нужд регули-

руются Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках про-

дукции для федеральных государственных нужд»
2
, которым устанавливаются 

общие правовые и экономические принципы и порядок формирования и 

исполнения на контрактной основе заказов на закупку и поставку товаров для фе-

деральных государственных нужд организациями, независимо от форм собствен-

ности, а также основы обеспечения охраны продукции, поставляемой по государ-

ственному контракту. Функцию регламентации отдельных особенностей поставки 

для государственных нужд осуществляют и такие законодательные акты, как: 

Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд»
3
, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном 

                                                      
1
 См.: Григорян Л. М. Соотношение частного и публичного в правоотношении, 

возникающем из договора поставки для государственных и муниципальных нужд // Актуальные 

проблемы частного и публичного права: материалы межрегион. науч.-практ. конф. / редкол.: 

П. М. Филипов [и др.]. Вып. 3. Волгоград: ВА МВД России, 2014. С. 21–24. 
2
 Российская газета. 1994. 21 дек. 

3
 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3303. 
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материальном резерве»
1
, Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
2
. 

Особое внимание следует уделить Федеральному закону от 29 декабря 

2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», регулирующему отно-

шения в области формирования, размещения и выполнения государственного 

оборонного заказа, поскольку поставка продукции осуществляется в рамках 

специального правового режима и тесно связана с исполнением государственной 

функции по обеспечению национальной безопасности.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г., утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 
3
, реализация по-

ставок посредством государственного заказа рассматривается в качестве одного 

из важнейших инструментов обеспечения обороны и безопасности государства. 

Вопросы обеспечения национальной, в том числе экономической, безопас-

ности в свою очередь связаны с проблемой преодоления коррупции. В целом ан-

тикоррупционное регулирование в нашей стране на протяжении многих лет явля-

ется важным направлением государственной политики. В настоящее время для 

обеспечения государственной и общественной безопасности реализуется Нацио-

нальный план противодействия коррупции, в котором особое внимание уделено 

сфере государственных заказов. Ряд научных исследований посвящен данной 

проблеме, а также возможным путям ее решения
4
. Анализ некоторых работ по-

зволяет сделать вывод, что основная проблема предупреждения коррупции в сфе-

ре госзакупок заключается в необходимости обеспечения прозрачности конкурс-

ных процедур. В связи с этим следует обеспечить строгое исполнение закона, 

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 3. 

2
 См.: Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571. 

3
 См.: Российская газета. 2009. 19 мая. 

4
 См., например: Покровский Ю. Г. Роль «Союзэкспертизы» в повышении качества 

товаров и предупреждении коррупции при размещении госзаказа // Вестник Приволжского 

фонда по реализации антикоррупционных программ и программ экономической безопасности. 

Нижний Новгород, 2008. Вып. 3. С. 60–63; Гуцелюк Е. Ф., Лукъянчиков А. И. Факторы 

развития коррупционной составляющей сферы размещения государственного заказа // 

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования современной экономики). 

2012. № 1. С. 43–53; Евраев М. 94-ФЗ как прорывной закон в борьбе с коррупцией // Госзаказ. 

2008. № 11; URL: www.fasrt.ru; и др. 
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принять все меры, необходимые для исключения корыстной и другой заинтересо-

ванности должностных лиц государственного (муниципального) заказчика, а так-

же для обеспечения беспристрастности и объективности при определении по-

ставщиков. 

Изложенным объясняется создание механизмов борьбы с коррупцией в 

данной сфере, воплощенных в едином нормативном акте, регулирующем процесс 

удовлетворения государственных (муниципальных) нужд, который также являлся 

бы источником системного правового регулирования отношений, связанных с го-

сударственными (муниципальными ) закупками на всех стадиях, вне зависимости 

от отраслевой принадлежности государственного (муниципального ) заказчика. 

Этим нормативным актом, являющимся итогом длительного реформирования, 

стал Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»
1
. В нем наиболее полноценно регламентированы все этапы 

осуществления госзакупок: планирование, размещение, исполнение государст-

венного (муниципального) контракта, оценка его эффективности. Все перечис-

ленное сопровождается сквозным контролем и аудитом. Закон о контрактной сис-

теме в сфере закупок распространяет сферу правового регулирования на широкий 

субъектный состав: он касается как государственных и муниципальных заказчи-

ков, так и поставщиков, и влияет на всю инфраструктуру, обслуживающую сис-

тему закупок. 

Важно отметить, что настоящий закон пришел на смену Федеральному за-

кону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»
2
, который стал первым единым нормативным правовым актом, объеди-

няющим в себе правовые механизмы различных отраслей права: гражданского, 

административного, финансового и др., регулирующих правоотношения, связан-

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. Далее – «Закон о контрактной 

системе в сфере закупок». 
2
 См.: Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105. Далее – «Закон о 

размещении заказов». 

consultantplus://offline/ref=B28999C7B54BE5A3F98B3E12A9B11153F5E3A6343F027AD293059D46A7F4dDG
consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D313F288CBF99A1CB90BEE0A8D9779AC380E07EJ5c9G
consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D313F288CBF99A1CB90BEE0A8D9779AC380E07EJ5c9G
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ные с закупками для государственных (муниципальных) нужд. Принятие этого 

закона также позволило разрешить некоторые давно назревшие проблемы. Так, 

в частности, был урегулирован порядок размещения заказов, систематизированы 

различные способы конкурентного либо неконкурентного определения поставщи-

ков, введена система электронных торгов и многое другое. Некоторые авторы, на-

пример доктор юридических наук Л. В. Андреева, высказывали мнение, что 

«Закон о размещении заказов, без преувеличения… имеет революционный харак-

тер и сопоставим с лучшими нормативными правовыми актами, действующими 

в течение десятилетий в зарубежных странах»
1
. Трудно не согласиться с теорети-

ческим, а в большей степени практическим значением рассматриваемого закона 

для удовлетворения государственных (муниципальных) нужд. Тем не менее он 

стал лишь одним из существенных шагов на пути преобразования системы госу-

дарственных закупок в нашей стране. 

Необходимость дальнейшего реформирования стала очевидна по истече-

нии нескольких лет активного применения Закона о размещении заказов, тогда 

как поправки в него стали вноситься еще до вступления в законную силу. Техни-

ческие сложности со стороны госзаказчика при применении норм права, сопро-

вождались разного рода нарушениями. По оценкам Счетной палаты Российской 

Федерации, только в период с 1 июля 2011 г. по 31 декабря 2012 г. более 70 % 

контрактов, заключенных в сфере особо крупных государственных закупок (госу-

дарственные контракты на сумму свыше 1 млрд рублей) были выполнены с нару-

шениями
2
. В свою очередь в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному 

Собранию от 25 мая 2009 г. «О бюджетной политике в 2010 –2012 годах»
3
 была 

поставлена задача жесткой экономии бюджетных средств, решение которой не-

возможно без дальнейшего развития отношений в сфере государственных заказов. 

При этом система государственных заказов должна была использоваться в 

качестве инструмента управления структурными преобразованиями в российской 

                                                      
1
 Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое 

регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009. 296 с. 
2
 См.: Счетная палата выявила нарушения в сфере осуществления особо крупных 

государственных закупок. URL: http ://www.ach.gov.ru (дата обращения: 15.08.2016 ). 
3
 См.: Парламентская газета. 2009. 29 мая. 

consultantplus://offline/ref=92A436E87325C29EB1C8392006357B13DE9CE18859F4E5CD5F2A337D1AHDG
consultantplus://offline/ref=92A436E87325C29EB1C8392006357B13DE9CE18859F4E5CD5F2A337D1AHDG
consultantplus://offline/ref=3A8A243A23E09B454FA017400CD879397FFB856EE641B98AFA0FEDAA7A6EDC04FC29E927D8E3DBHBF9G
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экономике, способа стимулирования технологической модернизации и повыше-

ния конкурентоспособности эффективных производителей. 

Совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечено в пояснительной за-

писке к законопроекту о контрактной системе в сфере закупок, что «разработка 

принципиально нового закона была необходима в связи с тем, что комплекс про-

блем в российском государственном заказе невозможно решить в рамках внесе-

ния изменений в действующее законодательство РФ в сфере государственных за-

купок»
1
. 

Все перечисленные выше условия послужили причиной принятия нового 

закона о контрактной системе в сфере закупок, который учитывал уже имеющий-

ся  опыт осуществления государственных и муниципальных закупок, а также ме-

ждународные стандарты, в том числе основные положения модельного законода-

тельства Комиссии по праву международной торговли Организации 

Объединенных Наций (ЮНСИТРАЛ )
2
, определившие международные 

стандарты в области публичных закупок с учетом положений ВТО о 

государственных закупках, директив Европейского Союза (о закупках и средствах 

правовой защиты) и иных международных документов. В целом можно отметить 

ориентацию нового закона на зарубежный опыт в данной сфере, в особенности на 

законодательство США, поскольку федеральная контрактная система США, осно-

ванная в 1921 г., является одной из первых государственных контрактных систем, 

которая довольно успешно функционирует и по сей день. Отметим, что ее разра-

ботка и совершенствование заняли в США и странах ЕС десятки лет, и в настоя-

щее время она не только представляет собой механизм удовлетворения государ-

ственных нужд, но и включает экономико-правовой и организационно-

управленческий аспекты. В данном случае значение федеральной контрактной 

системы представляется более глобальным – реализация средств государственной 

казны в экономике страны посредством заключения федеральных контрактов, и 

                                                      
1
 К проекту Федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг: пояснительная записка. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс ». 
2
 См.: Комиссия ООН по праву международной торговли // Ежегодник. 1994. Т. XXV. 

Нью -Йорк: ООН, 1996. С. 417 –440. 

consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D2D2C358CBF99A9CB90B0E9A3847D929A8CE27956F5034514E3E43AFD5EJEc9G
consultantplus://offline/ref=2071D50FBA9CF4122F4D2D2C358CBF99A9CB90B0E9A3847D929A8CE27956F5034514E3E43AFD5EJEc9G
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при этом она является инструментом управления государственным рынком това-

ров и услуг. Правовое регулирование контрактной системы в США осуществляет-

ся не Гражданским кодексом, а отдельной отраслью права – федеральным кон-

трактным правом, с детально прописанной организацией государственного пла-

нирования, программирования и контроля, прав и обязанностей участников на 

каждом этапе, а также широким перечнем типовых контрактов. Вместе с тем, как 

отмечается в научной литературе, «для федеральной контрактной системы США 

характерна не свойственная бюрократическим системам гибкость, позволяющая 

ориентироваться „на месте“»»
1
. 

Таким образом, опыт зарубежных стран в изучаемой области можно счи-

тать позитивным, но в какой степени следует его перенять для формирования оте-

чественного права, особенно в части традиционного российского договора по-

ставки, остается одним из основных вопросов при разработке и правоприменении 

Закона о контрактной системе в сфере закупок в Российской Федерации. 

Принятие данного закона, по нашему мнению, способствует существенно-

му повышению качества обеспечения государственных (муниципальных ) нужд за 

счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполне-

нию государственных (муниципальных) контрактов; обеспечению прозрачности 

всего цикла закупок – от планирования до приемки товара и анализа контрактных 

результатов; предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. В целом Закон о 

контрактной системе в сфере закупок значительно отличается от Закона о 

размещении заказов не только указанными новациями, но и следующими аспек-

тами. В нем: 

1.  Выделены основополагающие принципы регулирования государствен-

ных (муниципальных) закупок, поскольку они, как и любые общеправовые прин-

ципы, являются руководящей идеей законодателя, отправной точкой и своеобраз-

                                                      
1
 Зыгина И. А. Федеральная контрактная система: из двух зол? // Международный науч-

но-исследовательский журнал. 2013. № 2(9). С. 92. 
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ным фундаментом для регулирования данных отношений, а также придают цело-

стность и единство рассматриваемому законодательному акту. 

2.  Усилен контроль за соблюдением требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, вплоть до об-

щественного контроля со стороны граждан, общественных объединений, а также 

объединений юридических лиц, обладающих специальными правами. 

3.  Введен институт контрактной службы заказчиков – подразделения, отве-

чающего за реализацию всего цикла закупок. Сотрудники контрактной службы не-

сут персональную ответственность за соблюдение требований, предусмотренных за-

коном, и достижение поставленных целей в результате исполнения контракта. 

4.  Большое внимание уделено информационному обеспечению контракт-

ной системы в сфере закупок. Это выразилось, прежде всего, в идее создания 

Единой информационной системы, представляющей собой официальный интер-

нет-сайт с общедоступной информацией, касающейся всей контрактной системы, 

то есть не только процедуры проведения закупок, но и их планирования, резуль-

татов аудита. Также в соответствии со ст. 4 Закона о контрактной системе в сфере 

закупок с 2016 г. данная система дополнена реестром недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей), реестром жалоб, плановых и внеплановых 

проверок, их результатов и выданных предписаний и другими сведениями, преду-

смотренными указанной статьей. Будет представлена дополнительная информа-

ция в помощь лицам, участвующим в государственных (муниципальных) закуп-

ках либо интересующимся ими. 

Для наиболее эффективного использования Единой информационной сис-

темы, удобства всех участников государственных закупок, а также в целях повы-

шения уровня грамотности субъектов госзаказа предлагаем расширить преду-

смотренный законодателем сайт до специального информационно-образователь-

ного интернет-портала. Здесь будут органично сочетаться дистанционные формы 

обучения и контроля знаний участников государственных (муниципальных) заку-

пок с теоретической базой, такой как: библиотека типовых контрактов, типовых 

условий контрактов; каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
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венных и муниципальных нужд; информация о складывающихся на товарных 

рынках ценах товаров, работ, услуг; нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения по заключению и исполнению государственных (муниципальных) 

контрактов в сфере закупки товаров, работ и услуг
1
), а также даны наглядные 

примеры практической работы представленной в других разделах Единой инфор-

мационной системы. В этом видится разрешение назревших проблем, связанных с 

освоением системы государственных (муниципальных) закупок ее участниками
2
, 

которые обусловлены необходимостью скорейшего обучения новому механизму 

осуществления государственных закупок и непрерывного процесса повышения 

квалификации лиц, ответственных за обеспечение государственных (муниципаль-

ных) нужд. 

Некоторые авторы считают, что подготовка компетентных специалистов 

в области государственных и муниципальных заказов является важнейшей зада-

чей формирования федеральной контрактной системы
3
, а отсутствие достаточного 

количества высококвалифицированных кадров в области размещения государст-

венного заказа – основным тормозом его развития
4
. Об этом же свидетельствует 

опыт США в данном направлении: лицом, ответственным за весь процесс осуще-

ствления закупки для государственных нужд, назначается контрактный офицер, 

к квалификации которого предъявляются высокие требования. По аналогии в оте-

чественном праве вводится понятие контрактного управляющего, и вопросу его 

квалификации, а также иных лиц – правоприменителей государственной кон-

трактной системы в России – законодатель уделяет особое внимание. 

                                                      
1
 См.: ст. 4 федер. закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

туп из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс ». 
2
 См. подробнее: Федина Л. М. Изучение контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд с использованием 

информационно-образовательного портала // Вестник Волгоградской академии МВД России. 

2014. № 2. С. 109 –113. 
3
 См.: Гладилина И. П. Подготовка специалистов в области государственных и 

муниципальных заказов в процессе формирования федеральной контрактной системы // 

Magister Dixit. 2013. № 1(13). С. 182 –192. 
4
 См.: Антонов В. И., Киселева О. В. Зарубежный опыт регулирования размещения го-

сударственного заказа и возможность его использования в российской практике // 

Современные проблемы науки и образования . 2013. № 3. С. 32–37. 



29 

5.  Впервые одним из принципов контрактной системы в сфере закупок на-

зван в ст. 9 принцип профессионализма заказчика. То есть осуществление дея-

тельности в сфере закупок должно происходить на профессиональной основе 

с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок. Реализацию данного принципа законода-

тель видит в обязательном принятии заказчиком мер по поддержанию и повыше-

нию уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, 

занятых в сфере закупок. В этом случае использование предлагаемого нами ин-

формационно-образовательного интернет-портала и выработка обязательной сис-

темы оценки уровня подготовки зарегистрированных участников позволят с наи-

меньшими финансовыми и временными затратами повышать профессионализм 

заказчика. 

6.  В новой системе нормативного регулирования предусмотрено проведение 

обязательной экспертизы на соответствие товаров (работ, услуг) потребностям госу-

дарственного (муниципального) заказчика, условиям контракта, а также общеприня-

тым требованиям и установленным законодателем стандартам качества. 

7.  Значительно изменен подход к определению исполнителя контракта. 

Перечень возможных процедур расширен таким образом, чтобы в зависимости от 

предмета закупки заказчик мог определить наиболее адекватный метод оценки 

предложений участников. 

Помимо прочих новелл особую важность, на наш взгляд, имеет тот факт, 

что в Законе о контрактной системе в сфере закупок понятие «поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг», которое соответствует традиционным ин-

ститутам российского гражданского права, заменяется на «закупки товаров, работ 

и услуг». В целом понятийному аппарату в рассматриваемом нормативном акте 

уделяется немало внимания. 

Так, в ст. 3 Закона о контрактной системе в сфере закупок определены 

предписания-дефиниции, используемые законодателем для наиболее эффективно-

го регулирования отношений, связанных с государственными закупками, и еди-

нообразного понимания и применения этих понятий, что представляется весьма 
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значимым. Важную роль норм-дефиниций подчеркивал М. И. Байтин: «Их отсут-

ствие в системе права лишило бы законодательство ясности, а процесс его приме-

нения сделало бы невозможным либо крайне затруднительным. 

Отсутствие определений ряда понятий в современном законодательстве 

снижает эффективность юридических норм, вызывает отдельные коллизии в пра-

воприменительной практике, находится в противоречии с требованием единст-

ва… законности»
1
. В связи с этим вызывает сомнения точка зрения А. А. Ушако-

ва, полагавшего, что определения, даваемые терминам в самом законе и тем более 

посредством нормативного толкования, только усложняют и загромождают зако-

нодательство
2
. 

Например, в Законе о контрактной системе в сфере закупок даются легаль-

ные определения самой контрактной системы в сфере закупок товаров (работ, ус-

луг), участников закупки (в том числе государственного, муниципального заказ-

чика) и государственного (муниципального) контракта, который представляет со-

бой договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных (муниципальных) 

нужд. Последнее определение является достаточно узким и не раскрывает сущно-

сти рассматриваемых отношений, но, тем не менее, подчеркивает гражданско-

правовую природу обязательства, выделяя гражданско-правовой договор в каче-

стве основания для осуществления поставки для государственных или муници-

пальных нужд. 

Обратимся к ГК РФ, где в ст. 526 приводится более полное определение 

государственного (муниципального) контракта на поставку товаров для 

государственных (муниципальных) нужд по свойственной для ГК РФ схеме, в 

соответствии с которой поставщик (исполнитель) обязуется передать товары 

государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному 

                                                      
1
 Нормы советского права. Проблемы теории / под ред. М. И. Байтина и В. К. Бабаева. 

Саратов: Изд -во Сарат. ун-та, 1987. С. 163. 
2
 См.: Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. С. 172. 
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лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить 

оплату поставленных товаров. 

В юридической литературе часто обсуждается проблема отсутствия «зако-

нодательного закрепления единого, унифицированного определения государст-

венного или муниципального контракта»
1
 и формулировки обобщенной дефини-

ции, отражающей суть данного обязательства. К примеру, Л. В. Заботина, рас-

сматривая этот вопрос, приходит к выводу, что «использование в указанном поня-

тии термина „ государственный контракт“ является нерациональным, так как он 

носит лишь декларативный характер, не несет особой смысловой, функциональ-

ной нагрузки»
2
. Представляется интересным мнение Н. И. Клейн, согласно кото-

рому термин «государственный контракт», с одной стороны, подчеркивает осо-

бую значимость поставок для государственных нужд, с другой – участие в дого-

воре государства в лице соответствующих органов – государственных заказчи-

ков
3
. По нашему мнению, именуя изучаемый вид гражданско-правового договора 

«государственным контрактом», законодатель тоже хотел подчеркнуть его пуб-

лично-правовую природу. 

Некоторые авторы считают государственный контракт исключительно 

гражданско-правовой формой реализации государственного заказа, значимым 

элементом механизма его осуществления, и в связи с этим государственный заказ 

определяют как совокупность заключенных государственных контрактов
4
. Это 

                                                      
1
 См., например: Кошелюк В. Е. Совершенствование правового регулирования поставки 

товаров для государственных нужд // Человек: преступление и наказание. 2010. № 3(70). С. 106 

–109; Шихова С. С. Понятие государственного или муниципального контракта на поставку 

товаров для государственных или муниципальных нужд и проблемы отграничения его от 

предпринимательского договора // Бизнес в законе. 2008. № 1. С. 155 –156. 
2
 Заботина Л. В. Правовая природа правоотношений, возникающих в связи с заключением 

контрактов на поставку товаров для государственных нужд: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 

2006. С. 82. 
3
 См.: Клейн Н. И. Поставка продукции для государственных нужд // Закон. 1995. № 6. С. 64. 

4
 См., например: Щербаков В. А. Гражданско -правовое регулирование размещения 

государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2009. С. 8; Тарабаев П. С. Гражданско -правовое регулирование поставки 

товаров для федеральных государственных нужд: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2009. С. 12. 
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достаточно узкий подход к пониманию сущности государственного (муниципаль-

ного) контракта в данной сфере. 

Вопрос о формировании унифицированного понятия государственного 

(муниципального) контракта на поставку товаров для государственных (муници-

пальных) нужд, на наш взгляд, не является столь принципиальным и значимым, 

так как современные легальные определения (в Законе о контрактной системе и 

ГК РФ) органично дополняют друг друга. В то время как утверждение в одном из 

нормативных актов, регулирующих данные отношения, обобщенной дефиниции 

будет в той или иной степени порождать дублирование норм, поскольку отноше-

ния, возникающие из обязательства поставки для государственных (муниципаль-

ных) нужд, подвергаются комплексному нормативно-правовому регулированию. 

Кроме того, в нормах-дефинициях и ГК РФ, и федерального законодательства 

можно выделить особенности, признаки, а также существенные условия обяза-

тельства поставки для государственных (муниципальных) нужд, что представля-

ется целесообразным осуществить в следующем параграфе настоящей работы. 

Помимо вышеуказанного, в Законе о контрактной системе в сфере закупок 

сформулированы дефиниции основных способов определения поставщика. Соз-

дание законодателем полноценных и точных понятий каждого способа определе-

ния поставщика имеет особое значение, поскольку именно этими категориями 

правоприменитель больше всего оперирует, вступая в отношения по реализации 

государственных (муниципальных) нужд. Пункт 1 ст. 48 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок гласит: «Под открытым конкурсом понимается конкурс, 

при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 

кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения 

о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки 

предъявляются единые требования». С нашей точки зрения, в данном определении 

не хватает характеризующего признака, отличающего конкурс от других способов 

определения поставщика, а именно информации о том, каким образом определяется 

победитель конкурса. Предлагается дополнить действующую редакцию п. 1 ст. 48 

Закона о контрактной системе в сфере закупок словами: «…победителем которого 
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признается лицо, предложившее лучшие условия будущего государственного (муни-

ципального) контракта и заявке которого присвоен первый номер». Это позволит 

более точно охарактеризовать данный способ определения поставщика, а также оп-

ределить его значение и преимущество перед другими. 

Далее в п. 1 ст. 59 Закона о контрактной системе в сфере закупок дается 

определение аукциона в электронной форме: под ним «понимается аукцион, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в Единой информационной системе извещения о проведе-

нии такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором». Здесь необходимо до-

полнить понятие аукциона словами: «…а победитель определяется среди лиц, за-

явки которых допущены к непосредственному участию в аукционе и им призна-

ется лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта». Таким образом, по-

является возможность наглядно отграничить тендерные способы определения по-

ставщика друг от друга и не допустить введение в заблуждение правопримените-

ля при возникновении у него вопроса, к какому именно способу определения по-

ставщика необходимо обратиться. 

Под запросом котировок, согласно п. 1 ст. 72 Закона о контрактной систе-

ме в сфере закупок, понимается способ определения поставщика, при котором 

информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд товарах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в Еди-

ной информационной системе извещения о проведении запроса котировок и по-

бедителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наи-

более низкую цену контракта. Это определение представляется исчерпывающим. 

Оно содержит базовую информацию о данном способе определения поставщика. 

Следует отметить, что Закон о контрактной системе в сфере закупок вво-

дит новый способ определения поставщика – запрос предложений и содержит де-

финицию, которая дает достаточно полное представление о нем. Так, п. 1 ст. 83 

гласит: «Под запросом предложений понимается способ определения поставщи-
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ка…, при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд в товаре… сообщается неограниченному кругу лиц пу-

тем размещения в Единой информационной системе извещения о проведении за-

проса предложений, документации о проведении запроса предложений и победи-

телем запроса предложений признается участник закупки, направивший оконча-

тельное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товару...». 

Анализ четырех приведенных выше определений понятий позволяет про-

вести параллель между такими способами определения поставщика, как конкурс 

и запрос предложений, аукцион и запрос котировок. Здесь наблюдается схожесть 

на завершающем этапе определения поставщика, а именно критерий определения 

победителя, соответственно, и контрагента государственного (муниципального) 

заказчика по контракту. Разница лишь в том, что последние два способа опреде-

ления поставщика реализуются в более упрощенной форме, как технически, так 

и организационно. 

Оставшиеся способы определения поставщика не имеют полных дефини-

ций. Объединив все закрытые способы определения поставщика в один раздел, 

законодатель лишь перечисляет их виды, а также отсылает к другим статьям За-

кона о контрактной системе в сфере закупок. Что касается закупки у единственно-

го поставщика, то, по нашему мнению, данный закон не содержит развернутого 

определения понятия этого способа, так как его название уже отражает основную 

суть. Тем не менее по причинам, обозначенным нами выше, считаем необходи-

мым ввести легальную дефиницию этого способа, дополнив п. 1 ст. 93 Закона 

о контрактной системе в сфере закупок следующим предложением: «Закупка 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – это особый вид за-

купки товаров (работ, услуг), при котором государственный (муниципальный) 

заказчик в случаях, прямо предусмотренных законом, после проведения монито-

ринга закупок и анализа рынка в интересующей его сфере заключает контракт 

с единственным претендентом, наиболее достойным и соответствующим всем 
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необходимым требованиям». Предложенная нами дефиниция отражает суть дан-

ного способа определения поставщика и процедуры его осуществления. 
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§ 2. Особенности, характеризующие обязательство, 

возникающее из договора поставки товаров 

для государственных (муниципальных) нужд 

 

Основанием выделения поставки для государственных или муниципаль-

ных нужд в отдельное обязательство и создания для него специального правового 

режима, в первую очередь, является цель его осуществления – обеспечение по-

требностей государства (муниципальных образований) в необходимых товарах 

вне зависимости от форм собственности субъекта. Эти потребности законодатель 

называет государственными или муниципальными нуждами, поскольку понятия 

«потребность» и «нужда» – синонимичные. По сути, потребность представляет 

собой нужду в чем-либо, требующую удовлетворения
1
. Процесс удовлетворения 

нужд государства связан с определением круга его интересов. Здесь заслуживает 

внимания вопрос о сочетании публичных и частных интересов государства как 

субъекта правоотношений. С одной стороны, государство, участвуя в имущест-

венном обороте, выражает интересы общества и представляет собой общесоци-

альный институт
2
. Именно поэтому некоторые ученые предлагают заменить тер-

мин «государственные нужды» термином «публичные нужды», так как с помо-

щью этого института удовлетворяются потребности всего общества, и государст-

во выступает как выразитель публичных интересов
3
. С другой стороны, участвуя 

в гражданско-правовых отношениях, государство имеет частный интерес и вы-

ступает на равных основаниях с другими субъектами, поэтому к таким 

отношениям применяются частноправовые методы регулирования. По нашему 

мнению, специфика государственных (муниципальных ) нужд заключается как 

раз в том, что при их удовлетворении сочетаются публичные интересы государст-

ва, так как закупки осуществляются им для решения, в том числе, 

                                                      
1
 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ 

Технологии, 2006. С. 733. 
2
 См.: Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. 

1999. № 10. С. 96. 
3
 См.: Андреева Л. В. Государственные нужды: гражданско -правовое и бюджетное 

регулирование // Юрист. 2001. № 3. С. 40–43. 
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общенациональных вопросов, обеспечения необходимого уровня обороноспособ-

ности, безопасности государства и решения крупных социально-экономических, 

научно-технических и иных задач, и в то  же время частные интересы государства 

как собственника, нуждающегося в обеспечении своих органов, учреждений и 

предприятий необходимыми для их нормального функционирования ресурсами. 

В отношении терминов «государственные нужды» и «муниципальные ну-

жды» необходимо отметить, что в настоящее время на законодательном уровне 

они не определены. Для изучения и анализа данных категорий следует обратиться 

к ст. 3 Закона о размещении заказов, утратившего законную силу, где были даны 

наиболее полные определения этих понятий: 

– государственные нужды – обеспечиваемые за счет средств федерального 

бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных ис-

точников финансирования потребности Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в 

том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, в том числе для 

реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Россий-

ская Федерация (федеральные нужды), либо потребности субъектов Федерации, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осу-

ществления функций и полномочий субъектов Федерации, государственных за-

казчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ (нужды 

субъектов Федерации); 

– муниципальные нужды – обеспечиваемые за счѐт средств местных 

бюджетов  и внебюджетных источников финансирования потребности 

муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, ус-

лугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Федерации, 

функций и полномочий муниципальных заказчиков. 
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На основе анализа данных определений можно выделить несколько призна-

ков: 

во-первых, обеспечение как государственных, так и муниципальных нужд 

происходит в целях реализации функций и полномочий Российской Федерации, 

ее субъектов, а также муниципальных образований. Этот процесс осуществляют 

государственные (муниципальные) заказчики; 

во-вторых, финансирование государственных (муниципальных) нужд про-

исходит за счет средств федерального и местного бюджетов, а также внебюджет-

ных источников, при этом под внебюджетными источниками финансирования 

здесь понимаются средства, полученные бюджетными учреждениями от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности. Данное положение имеет 

особое значение, поскольку одной из целей исполнения госзаказа и заключения 

государственного (муниципального) контракта является подконтрольное и наибо-

лее рациональное расходование бюджетополучателями средств, выделенных из 

бюджета; 

в-третьих, можно выделить федеральные, региональные и муниципаль-

ные нужды, в зависимости от целей осуществления, поскольку федеральный уро-

вень предполагает потребность в ресурсах, необходимых для разрешения мас-

штабных проблем, таких как реализация межгосударственных целевых программ, 

а удовлетворение муниципальных нужд сводится к решению вопросов местного 

значения. 

Сформировавшиеся государственные (муниципальные) нужды в опреде-

ленных товарах, а также наличие средств финансирования этих нужд являются 

предпосылками возникновения правоотношений в области поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд. Как и в любых других правоотноше-

ниях, здесь также существует фактическое основание возникновения, с наличием 

которого связаны юридически значимые последствия. Другими словами, юриди-

ческим фактом возникновения рассматриваемых правоотношений является госу-

http://official.academic.ru/6190/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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дарственный либо муниципальный контракт на поставку товаров для государ-

ственных (муниципальных) нужд. 

По сути, данный государственный (муниципальный) контракт представля-

ет собой гражданско-правовой договор, заключаемый от имени и в интересах го-

сударства или муниципального образования. В статье 1 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок в юридико-технических целях указано, что под контрак-

том необходимо понимать гражданско-правовой договор, предметом которого яв-

ляются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приоб-

ретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской 

Федерации, ее субъекта или муниципального образования. Соответственно, мож-

но сделать следующий вывод: с момента вступления в законную силу данного 

нормативного правового акта любой заключенный договор на поставку товаров 

для государственных (муниципальных) нужд будет именоваться контрактом, вне 

зависимости от его суммы или субъектов, его заключающих. Тогда как ранее, со-

гласно Закону о размещении заказов, по итогам размещения заказов могли быть 

заключены контракты, а также иные гражданско-правовые договоры, предусмот-

ренные ГК РФ. Это касалось, прежде всего, договоров, заключенных на сумму до 

100 тыс. рублей или с единственным поставщиком. Их форма и содержание фак-

тически не регламентировались. Главное требование к таким договорам состояло 

в формальном, на наш взгляд, соответствии основным положениям Закона о раз-

мещении заказов и нормам ГК РФ. Таким образом, фактическое исключение по-

нятия «договор» из контрактной системы в сфере закупок для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд и замена его понятием «контракт» свиде-

тельствуют о специализированной направленности любого подобного договора, 

а также ужесточении требований к его форме. 

Термин «контракт» существовал еще в классическом римском праве, где 

договоры (contractus), представлявшие собой наиболее важный и распространен-

ный источник обязательств, подразделялись на контракты и пакты. Контрактами 

являлись договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защи-

той. К ним относился только определенный (исчерпывающий) круг обязательств, 
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таких как: реальные (то есть устанавливающие обязательство передачей вещи), 

вербальные (или словесные, устные), литтеральные (т. е. письменные) и консен-

суальные (при которых обязательство возникает вследствие одного consensus, со-

глашения, независимо от передачи вещи)
1
. При этом каждая из четырех назван-

ных категорий охватывала строго ограниченное число точно определенных кон-

трактов. Например, в число консенсуальных контактов вошла купля-продажа 

(emptio-venditio). Ввиду этого новые контракты, появившиеся после того, как 

сложилась система из перечисленных видов, образовали группу так называемых 

безыменных контрактов (contractus innominati). 

Кроме формальных контрактов общественные отношения в Риме регули-

ровались с помощью неформальных соглашений – пактов, которые по общему 

правилу не пользовались исковой защитой. Однако с течением времени некото-

рые из пактов все же получили исковую защиту. Признание пактов было вызвано 

тем, что по мере развития торговли и промышленности в рабовладельческом 

обществе в повседневную практику вошло множество неформальных соглашений, 

не подходящих ни под один из установленных типов контрактов. Оставить новые 

виды неформальных соглашений без исковой защиты в некоторых случаях было 

нельзя, так как это не соответствовало бы требованиям развивавшегося оборота и 

подрывало бы устойчивость деловых связей
2
. Так возникли пакты, снабженные 

иском, одним из видов которых стал pacta adiecta – пакт, присоединенный к кон-

тракту, защищаемому иском. По своей сути, это дополнительные к какому -

нибудь защищаемому иском контракту соглашения, имеющие целью внести 

какие -либо видоизменения в юридические последствия главного контракта, в 

частности возложить на ту или другую сторону контракта какие-либо дополни-

тельные обязанности. Как правило, такие добавочные пакты присоединялись к 

главному договору непосредственно при его заключении. 

Представляется, что данная схема договорных отношений явилась прооб-

разом, в том числе, современного государственного (муниципльного) контракта 

                                                      
1
 См.: Омельченко О. А. Римское право. 3-е изд. М.: Эксмо, 2005. С. 84. 

2
 См.: Новицкий И. Б. Римское право. 7-е изд., стер. М.: ТЕИС, 2002. С. 149, 150. 
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на поставку товаров, поскольку ст. 525 ГК РФ предусмотрено, что «поставка то-

варов для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе 

государственного или муниципального контракта на поставку товаров для госу-

дарственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с 

ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд». И таким образом можно осуществлять поставку товаров для 

государственных (муниципальных) нужд посредством простой либо более слож-

ной договорной конструкции. Структура этих конструкций в настоящее время 

указана в виде характерной особенности обязательства поставки товаров для 

государственных (муниципальных) нужд практически во всех учебниках по граж-

данскому праву, диссертационных и иных научных исследованиях
1
. 

После обобщения данного материала можно сделать вывод о том, что про-

стая договорная конструкция – заключение государственного (муниципального ) 

контракта на поставку товаров между поставщиком (исполнителем) и 

государственным (муниципальным) заказчиком. При этом товар передается госу-

дарственному (муниципальному) заказчику либо по его указанию иному лицу 

(получателю). Сложная конструкция состоит в том, что поставка товаров для го-

сударственных (муниципальных) нужд осуществляется на основании государст-

венного (муниципального) контракта на поставку товаров для государственных 

(муниципальных) нужд и заключаемого в соответствии с ним договора поставки 

товаров для государственных (муниципальных) нужд, при этом стороны 

контракта остаются теми же, а сторонами «дочернего» договора являются по-

ставщик (исполнитель) основного контракта и покупатель. Следует отметить, что 

сложная структура договорных связей Законом о контрактной системе в сфере за-

купок не предусмотрена, тогда как в Законе о размещении заказов содержалась 

норма, указывающая, что контракт заключается в порядке, предусмотренном ГК 

                                                      
1 

См., например: Гражданское право: учебник. Т. 2 / под ред. О. Н. Садикова. М.: 

ИНФРА -М, 2007. С. 19; Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право / 

под ред. Е. А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 163; Егорова М. А. Коммерческое право. 

М.: Статут, 2013. С. 176; Рахимов Э. Х. Гражданско -правовое регулирование государственного 

заказа в деятельности органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 19; 

Макаренко Г. Н. Система гражданско-правовых договоров в целях обеспечения 

государственных нужд // Гражданское право. 2007. № 4. С. 21–25; и др. 
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РФ и иными федеральными законами с учетом положений закона № 94-ФЗ
1
, и в 

том числе ст. 529 ГК РФ, где подробно регламентируется заключение договора 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд в соответствии 

с государственным контрактом. В новом законе подобная бланкетная норма от-

сутствует. Легитимность данной договорной конструкции в настоящее время под-

тверждает только действующие нормы ГК РФ и общее положение Закона о кон-

трактной системе в сфере закупок, в соответствии с которым законодательство 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ и др. Отметим, что для 

обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации
2
 государст-

венные контракты заключаются в основном напрямую с самим поставщиком. В 

связи с этим в рамках данного исследования при изучении содержания государст-

венного контракта нет необходимости отдельно останавливаться на особенностях 

сложной договорной конструкции. 

Однако для наиболее полного представления о структуре договорных связей 

обязательства поставки для государственных (муниципальных) нужд следует отме-

тить, что в целях обеспечения государственного или муниципального контракта по-

ставщик (исполнитель) вправе заключать любое количество гражданско-правовых 

договоров с иными юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

а также физическими лицами, обладающими или поставляющими товары, соответ-

ствующие количественно-качественным характеристикам предмета государственно-

го (муниципального) контракта. Что касается обеспечения государственного обо-

ронного заказа, то законом установлено, что государственный контракт может за-

ключаться между государственным заказчиком и головным исполнителем заказа, 

который в свою очередь заключает договоры (контракты) с поставщиками сырья, 

материалов и комплектующих изделий для обеспечения заказа 
3
. 

                                                      
1
 См.: ч. 2 ст. 9 федер. закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

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

(в ред. от 08.05.2010 № 83-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс ». 
2
 Далее – «МВД России » или «МВД РФ». 

3
 См.: О государственном оборонном заказе: федер. закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс ». 

consultantplus://offline/ref=986179E61812604FD2DF25B5DAA6C061B3C3E2000E6DB0253FD2A9AFE7QEZ3G


43 

Данное положение вещей имеет, на наш взгляд, как положительную, так 

и отрицательную стороны. Среди положительных моментов можно отметить сле-

дующее: ответственность по обязательству будет в полном объеме нести постав-

щик (головной исполнитель) заказа, соответственно, качество товара будет оста-

ваться на высоком уровне, поскольку поставщиками, снабжающими по «дочерне-

му» договору, являются, как правило, предприятия, специализирующиеся на про-

изводстве этого вида товаров (сырья, материалов, продукции и т. д.); экономия 

времени и средств на проведение торгов, так как заключается один крупный кон-

тракт вместо нескольких мелких; представление поставщиком (головным испол-

нителем) в соответствии с условиями закупочной документации необходимых 

сертификатов, лицензий на осуществление подобной деятельности, что в некото-

рой степени гарантирует государственному (муниципальному) заказчику надле-

жащий уровень исполнения обязательства (между тем поставщики (производите-

ли) по договорам, заключенным в обеспечение основного контракта, не всегда со-

блюдают указанные требования заключения самого государственного (муници-

пального) контракта, что сводит к минимуму участие в подобных отношениях со-

мнительных организаций либо индивидуальных предпринимателей
1
, не способ-

ных нести полную ответственность по контракту). 

Вместе с тем большим минусом является тот факт, что заключаемые го-

ловным исполнителем «дочерние» договоры поставки могут образовать длинную 

цепочку, состоящую из нескольких поставщиков, и поскольку это выходит за 

рамки основного государственного контракта, отследить череду заключаемых до-

говоров практически невозможно. Каждый следующий поставщик производит 

наценку на товар, и таким образом до головного исполнителя (и, соответственно, 

государственного (муниципального) заказчика) товар доходит во много раз доро-

же по сравнению с суммой первоначального «дочернего» договора поставки. В 

                                                      
1
 В данном контексте под «сомнительными » подразумеваются юридические лица либо 

индивидуальные предприниматели, учредительные документы или иная техническая 

документация которых не отвечает требованиям, предъявляемым к конкретному 

государственному (муниципальному) заказу. 
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связи с этим представляется сомнительной экономия и рациональное расходова-

ние бюджетных средств. 

Ярким примером такой ситуации стал нашумевший скандал с поставками 

пиломатериалов для государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Победителем конкурса многие годы становилось ООО «Инстрой» с привлечением 

предприятия-изготовителя ООО «Тагви». Последнее лесозаготовительное пред-

приятие поставляло древесину по цене 2 тыс. рублей за кубометр, а затем этот же 

товар доходил до госзаказчика по цене 5 тыс. рублей за кубометр. Самостоятель-

но участвовать в торгах ООО «Тагви» не позволяли конкурсные требования, по-

скольку помимо стандартных требований необходим был опыт поставок анало-

гичных материалов в 2010–2012 гг. на сумму не менее 41 млн рублей. Кроме того, 

в этом случае законом предусмотрена безотзывная банковская гарантия или де-

нежные средства в размере от 5 до 10 % стоимости контракта, то есть около 

13 млн рублей
1
. В такой ситуации претендовать на место поставщика может толь-

ко очень крупная компания, в результате – растрата бюджетных средств. 

Анализ данной проблемы позволяет заключить, что разрешить ее можно 

лишь дополнительно прибегнув к одному из принципов осуществления закупок 

для государственных (муниципальных) нужд – открытости и прозрачности. Толь-

ко располагая полноценной информацией о том, каким образом и на каком осно-

вании был приобретен (изготовлен) поставляемый товар, государственный (муни-

ципальный) заказчик сможет оценить продуктивность планируемой сделки, 

а также степень экономии бюджетных средств. Таким образом, предлагаем до-

полнить ст. 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок следующим пунк-

том 1.2: «Участники закупки обязаны указать в заявке на участие полную ин-

формацию о том, откуда и на основании каких сделок был приобретен постав-

ляемый товар, с приложением заверенных копий подтверждающих документов». 

Безусловно, это создаст дополнительные сложности для обеих сторон контракта 

                                                      
1
 См.: Газета атомной отрасли «Страна Росатом». 2013. № 13 (93). С. 5. URL: 

http://www.strana-rosatom.ru; Вести недели – телепрограмма на канале «Россия 1». Вып. от 

14.04.2013 «Госсовет в Бурятии. Путин выслушал жалобы лесопромышленников». 

URL: http://www.vesti7.ru/news?id=40310 (дата обращения: 03.09.2014). 

http://vesti7.ru/
http://www.vesti7.ru/news?id=40310


45 

и в какой-то степени приведет к ограничению коммерческой тайны, однако по-

зволит и государственному (муниципальному) заказчику, и контролирующим ор-

ганизациям отслеживать договорные связи и формировать стоимость товара. 

В настоящее время существует лишь обязанность поставщика представлять ин-

формацию обо всех соисполнителях, заключивших с ним договор, цена которого 

составляет более 10 % цены контракта только в случае, если общая цена контрак-

та превышает: 1 млрд. рублей – при осуществлении закупки для обеспечения фе-

деральных нужд; 100 млн. рублей – при осуществлении закупки для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. 

Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд представляет собой основу 

рассматриваемых правоотношений, тогда как юридическим фактом его возникно-

вения является государственный (муниципальный) заказ, выраженный установ-

ленным законом способом. Данный юридический факт – особенность правоотно-

шений, связанных с удовлетворением государственных (муниципальных) нужд. 

Вместе с тем изучение природы государственного (муниципального) заказа, 

а также анализ его существенных характеристик происходят исключительно 

в рамках обеспечения государственных (муниципальных) нужд. То есть государ-

ственный (муниципальный) заказ является необходимым основанием для заклю-

чения самого государственного или муниципального контракта на поставку това-

ров для соответствующих нужд. Он определяет номенклатуру необходимых това-

ров, примерные сроки и цены, а также другие условия поставки, таким образом 

формируя примерное содержание будущего государственного (муниципального) 

контракта. 

Попытки дать универсальное определение государственного (муниципаль-

ного) заказа предпринимались многими учеными
1
. По нашему мнению, наиболее 

                                                      
1
 См. подробнее: Щербаков В. А. Гражданско -правовое регулирование размещения 

государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2009. С. 8; Горбунова Л. В. Государственные нужды: понятие и признаки // 

Договор в российском гражданском праве: значение, содержание, классификация и толкование. 

Самара, 2002. С. 50; Кузнецов В. И. Правовое регулирование института государственного 

заказа: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 20, 21. 
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точным и емким в настоящее время является следующее: государственный (му-

ниципальный) заказ – это конкретизированные потребности публично-правового 

образования в товарах, работах и услугах, закрепленные в правовом акте, 

удовлетворяемые посредством размещения заказа в установленном законом по-

рядке с заключением государственного (муниципального) контракта, гражданско 

-правового договора бюджетного учреждения или иного гражданско-правового 

договора, содержащим необходимые требования к этим товарам, работам и услу-

гам, а также условия продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг в 

целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд
1
.  

Вместе с тем позиция, касающаяся удовлетворения государственного (му-

ниципального) заказа посредством заключения, в том числе, «иного гражданско-

правового договора», в настоящее время утратила актуальность, поскольку по-

добные договоры в соответствии с новым Законом о контрактной системе в сфере 

закупок уже не заключаются, а реализовать государственный (муниципальный) 

заказ можно только в форме государственного (муниципального) контракта (в том 

числе контракта жизненного цикла), а также гражданско-правового договора 

бюджетного учреждения. Вторая форма реализации госзаказа отличается от пер-

вой, прежде всего, субъектным составом, то есть представляет собой договор, за-

ключаемый от имени бюджетного учреждения. Другим является также источник 

финансирования – бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субси-

дий, предоставленных из бюджетной системы РФ, и в дополнение к этому возмо-

жен иной правовой режим регулирования, поскольку бюджетное учреждение 

вправе осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц». Вместе с тем как в первой, так и во второй форме, схожими остаются 

цели, правовые методы регулирования, а также существенные условия. 

Здесь важно отметить, что выделяя данные формы реализации государст-

венного (муниципального) заказа, мы рассматриваем форму как средство объек-

                                                      
1
 См.: Кичик К. В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы 

формирования, размещения и исполнения: монография. М.: Юстицинформ, 2012. С. 17. 

consultantplus://offline/ref=5E94E1CEC5419EC383819D90FC27DEDA0625C1E18DEFA9C53912703098EB0B4CE0FEE8C64D47CA17I0ZEG
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тивации воли сторон. Если же говорить о форме сделки по поставке товаров для 

государственных (муниципальных) нужд как внешнем выражении взаимного во-

леизъявления сторон, то здесь закон предъявляет обязательные требования. Эта 

сделка должна быть совершена в простой письменной форме, а согласованная во-

ля сторон должна выражаться путем традиционного подписания единого доку-

мента (контракта) либо подписания усиленной электронной подписью в преду-

смотренных законом случаях. 

Особенностью государственного (муниципального) контракта являются 

жесткие требования, предъявляемые к его форме, а также согласованным сущест-

венным условиям, поскольку внесение даже малейших изменений весьма затруд-

нительно, а в некоторых случаях невозможным, что порождает значительные не-

удобства для обеих сторон контракта, а также совершаемые в связи с этим нару-

шения. Связаны затруднения, прежде всего, с тем, что закон четко регламентиру-

ет сроки, а также каждое действие сторон при заключении контракта. Кроме того, 

с момента определения госзаказа и публичного оглашения проекта контракта сто-

роны не вправе вносить изменения в его условия, тогда как в момент проведения 

торгов и даже исполнения контракта интерес заказчика и его потребности могут 

модифицироваться. Причины такого отношения законодателя к форме и условиям 

контракта, по нашему мнению, заключается в следующем: стремлении придать 

большую стабильность данным правоотношениям; высокой степени ответствен-

ности сторон, поскольку речь идет о реализации государственного (муниципаль-

ного) заказа, и даже незначительные отклонения от проекта заявленного контрак-

та могут привести к ненадлежащему исполнению этого заказа, что в конечном 

итоге грозит нарушить нормальное функционирование государственных (муни-

ципальных) органов, учреждений и иных представителей государственного (му-

ниципального) заказчика. В данном случае ярко продемонстрированы отличия 

обязательства поставки для государственных (муниципальных) нужд от иных 

коммерческих обязательств, а также уровень ответственности за нарушение его 

условий. В связи с этим необходимо кратко обозначить существенные условия го-

сударственного (муниципального) контракта. 
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Прежде всего, следует выделить условие о предмете, являющееся тради-

ционным для гражданско-правовых договоров. Общие положения о купле-

продаже раскрывают это условие как наименование и количество товара. Однако 

в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок применяется более 

обобщенное понятие – «объект закупки». И в рамках поставки товаров для госу-

дарственных (муниципальных) нужд предполагается более подробное и 

детальное описание объекта закупки. Статья 33 Закона о контрактной системе в 

сфере закупок содержит правила описания объекта закупки, где указано, что оно 

должно носить объективный характер. При этом законодатель не разъясняет кри-

терии объективности такого описания, что порождает различные проблемы в пра-

воприменительной практике при выражении заказчиком своего интереса относи-

тельно объекта закупки и, соответственно, предмета будущего контракта. Под-

тверждением данного обстоятельства, как отмечают авторы, является обширная и 

нередко противоречивая административная и судебная практика обжалования 

действий заказчика
1
. По нашему мнению, объективный характер подразумевает 

независимость от мнений, суждений и представлений самого госзаказчика об объ-

екте закупки, а также ориентация на установленные стандарты в данной области 

при описании и включении характеристик объекта в условия контракта. Необхо-

димо составить объективное описание функциональных, технических и качест-

венных характеристик, уточнить эксплуатационные характеристики объекта за-

купки. При этом слишком детализированное описание не должно привести к ог-

раничению конкуренции или повлечь ограничение количества участников, же-

лающих стать поставщиками. Это может быть вызвано требованием либо точным 

указанием на товарные знаки, знак обслуживания, фирменные наименования, на-

именования места происхождения товара и т. п. Считаем целесообразным привес-

ти следующий пример из судебной практики, где показательна неоднозначная 

оценка предъявленных требований к поставщику. Как следует из постановления 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 марта 2015 г. по делу 

                                                      
1
 См., например: Байрашев В. Р. Правила описания объекта закупки: проблемы 

применения и основные нарушения // Национальная ассоциация институтов закупок. 

Экспертное мнение. URL: http://www.naiz.org (дата обращения: 12.12.2015). 

http://www.naiz.org/
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№ А46-7856/2014, по итогам проведенного электронного аукциона на поставку 

новых судовых дизель-реверс-редукторных генераторов для теплохода проекта 

1741А федеральное бюджетное учреждение «Администрация Обь-Иртышского 

бассейна внутренних водных путей» отклонило заявку ООО «Производственное 

предприятие «Ремдизель» в связи с несоответствием представленной информации 

требованиям документации об аукционе (в содержании первой части заявки кон-

кретные показатели товара не соответствуют установленным документацией об 

аукционе требованиям (номинальная мощность на фланце отбора мощности РРП, 

максимальная мощность на фланце отбора мощности РРП, диаметр цилиндра, ход 

поршня, количество цилиндров и т. д.). В связи с этим ООО «Ремдизель» обрати-

лось с жалобой в УФАС по Омской области о том, что положения конкурсной до-

кументации не отвечают требованиям действующего законодательства и влекут 

ограничение количества участников аукциона. Антимонопольным органом данная 

жалоба была признана необоснованной. Не согласившись с указанным решением, 

ООО «Ремдизель» обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлени-

ем. Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества, пришел к выводу 

о том, что требования к товару, установленные заказчиком в техническом зада-

нии, влекут за собой ограничение количества участников закупки, поскольку в 

материалах дела отсутствуют доказательства существования нескольких постав-

щиков, отвечающих требованиям аукционной документации. Восьмой арбитраж-

ный апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в 

удовлетворении заявленного требования, поддержал выводы антимонопольного 

органа о том, что требования к товару, установленные заказчиком в документации 

об электронном аукционе, не противоречат требованиям законодательства о за-

купках. Суд кассационной инстанции оставил данное постановление без измене-

ния. 

Таким образом, государственному (муниципальному) заказчику для наи-

более правильного описания объекта закупки необходимо соблюдать некий ба-

ланс между точным описанием, объективными требованиями к товару и недопу-

щением ограничения конкуренции. 
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Учитывая, что законодатель не уточняет, в чем заключается объективность 

государственного заказчика при описании объекта закупки, и во избежание про-

блем в правоприменении, нами выработаны критерии объективности: 

– описание объекта, полностью отражающее нуждающуюся в удовлетво-

рении потребность заказчика, вне зависимости от его субъективных суждений 

и представлений о конкретном товаре; 

– документация о закупке, содержащая показатели, которые позволяют опре-

делить соответствие закупаемого объекта установленным заказчиком требованиям; 

– выраженная потребность в товаре, регламентированная специальным за-

конодательством, регулирующим связанные с объектом закупки отношения (ус-

тановленными стандартами качества); 

– в рамках одной процедуры закупки (лота) интерес государственного за-

казчика, направленный на приобретение только одного вида товара (исключение 

из закупки нескольких видов товара, технологически и функционально не связан-

ных между собой). 

Следующим существенным условием является срок исполнения контракта. 

В него входит срок поставки и приемки товара, а в случае осуществления постав-

ки в несколько этапов указываются сроки каждого этапа. Основная часть государ-

ственных (муниципальных) контрактов заключается на один финансовый год, что 

обусловлено финансированием государственного (муниципального) заказчика, 

однако возможны и длящиеся контракты в случаях прямо предусмотренных зако-

ном. Что касается контракта жизненного цикла, то здесь остается не урегулиро-

ванным вопрос о сроках его исполнения в части последующего обслуживания, 

ремонта, утилизации поставленного товара. Поскольку данный договор смешан-

ного типа – это не только купля-продажа, но и оказание услуг, сложно заранее 

описать в закупочной документации срок действия будущего контракта. Таким 

образом, срок данного контракта будет ограничиваться сроком службы постав-

ляемого товара, а оказание последующих услуг, порядок и сроки в каждом кон-

кретном случае – определяться потребностями госзаказчика по его письменному 

заявлению. 
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Поскольку изучаемое нами обязательство носит возмездный характер и 

поставщик (исполнитель) должен получить плату за исполнение своих обяза-

тельств, к существенным условиям контракта необходимо отнести цену и порядок 

расчетов. Цена контракта является твердой и устанавливается на весь срок испол-

нения контракта. Согласование цены контракта происходит на стадии определе-

ния поставщика, по большей части в результате проведения торгов. Только при 

заключении контракта с единственным поставщиком заказчик императивно уста-

навливает цену, которую желающий поставщик может просто принять. Отметим, 

что в таких формах торгов, как аукцион и запрос котировок, цена, предложенная 

потенциальными поставщиками, является основной категорией, определяющей 

победителя. 

Добавим, что в связи с особым статусом поставок по государственному 

оборонному заказу осуществляется государственное регулирование цен на соот-

ветствующую продукцию. Также возможно изменение цены контракта по реше-

нию Правительства Российской Федерации, в том случае, когда предметом кон-

тракта являются поставки продукции по государственному оборонному заказу 

в соответствии с государственной программой вооружения. 

В целом государственный (муниципальный) контракт заключается на ус-

ловиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и иной доку-

ментацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, 

с которым заключается контракт. Таким образом, согласование существенных ус-

ловий происходит в письменной или электронной форме особым способом, при-

сущим только контрактам для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд. Исчерпывающий перечень возможных способов заключения контракта 

предусмотрен законом. Это является еще одной особенностью рассматриваемых 

нами правоотношений, поскольку здесь имеет место конкурсная основа размеще-

ния заказа и выбора контрагентов. Следовательно, стороны сделки определяются 

не по собственному усмотрению, а по результатам проведенных торгов. Даже ес-

ли преддоговорные процедуры не будут осуществляться в форме конкурса либо 
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аукциона, то обязателен элемент конкуренции и соревнования между участника-

ми, претендующими на место поставщика. 

В коммерческой среде случаи конкурентного способа определения по-

ставщика для заключения государственного (муниципального) контракта часто 

называют тендерами. Хотя законодательством о государственных (муниципаль-

ных) закупках этот термин не предусмотрен, он весьма актуален применительно к 

поставкам товаров для государственных либо муниципальных нужд. Термин 

«тендер» пришел в Россию из международной практики в области торгов и, как 

отмечает А.О. Беляева, давно получил общеупотребительное применение, однако 

единого подхода к его трактовке нет
1
. В основном его считают синонимом поня-

тий «торги» или «конкурс», что, на наш взгляд, не совсем верно. Тендер – более 

широкое понятие, которое наиболее точно отражает принцип состязательности 

сторон, вступающих в данные отношения, и вместе с тем включает в себя помимо 

конкурса аукцион, а также другие способы конкурентного размещения заказа. 

Считаем, что тендер представляет собой соревнование между участниками (по-

тенциальными поставщиками) за право заключить контракт с государственным 

(муниципальным) заказчиком на поставку товаров на значительную сумму. Он 

является неотъемлемой составляющей всей контрактной системы в сфере заку-

пок, а также ее характеризующим признаком. Его значение определяется тем, что 

элемент торгов, состязательности и конкуренции между потенциальными по-

ставщиками необходим для заключения контракта на наиболее выгодных для го-

сударственного (муниципального) заказчика условиях, оптимального соотноше-

ния цены и качества поставляемого товара и, как следствие, рационального рас-

ходования бюджетных средств. 

Далее для полноценного представления об обязательстве поставки для го-

сударственных (муниципальных) нужд, обобщения и систематизации указанных 

нами особенностей данного обязательства необходимо сформировать собствен-

                                                      
1
 См.: Беляева О. А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов. М.: Юриспруденция, 

2011. С. 60. 
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ную классификацию государственного (муниципального) контракта на поставку 

товаров для государственных (муниципальных) нужд по различным основаниям. 

В общем смысле классификация – это осмысленный порядок вещей, явле-

ний, разделение их на разновидности согласно каким-либо важным признакам
1
. 

При этом важно раскрыть внутреннюю связь между группами (классами, родами 

и т. д.), по которым распределены классифицируемые предметы. Согласно мате-

риалистической диалектике классификация, исходящая из формальных принци-

пов, основана на таких способах распределения предметов по группам, которые 

базируются на сходстве предметов в пределах каждой группы, определяющемся 

наличием у них некоторых общих свойств
2
. 

Применительно к нашей работе классификация будет иметь как догмати-

ческое, так и практическое значение. Научная новизна приведенной ниже класси-

фикации заключается в систематизации и упорядочивании имеющейся информа-

ции и накопленных знаний об объекте исследования и, как следствие, наиболее 

эффективном практическом применении. В ней учтены все последние изменения 

законодательства, касающиеся регулирования поставки для государственных (му-

ниципальных) нужд. К тому же деление на видовые группы позволяет выявить 

сущностные признаки и детально рассмотреть каждый элемент. 

Обратим внимание, что при определении критериев для классификации 

государственный (муниципальный) контракт будет рассматриваться нами в пер-

вую очередь как гражданское правоотношение. В связи с этим можно начать 

классификацию относительно субъекта рассматриваемых правоотношений, в ка-

честве которого выступает заказчик (государственный либо муниципальный), а 

также поставщик (исполнитель) по контракту. И прежде всего, вид государствен-

ного (муниципального) контракта определяется уровнем заказчика, а именно: фе-

деральный, региональный или муниципальный, поскольку от этого зависит ис-

точник финансирования, наименование самого контракта – государственный либо 

                                                      
1
 См.: Словарь по профориентации и психологической поддержке // Молодежный 

научно-технический вестник. URL: sntbul.bmstu.ru (дата обращения: 10.10.2015). 
2
 См.: Философская энциклопедия / под ред. Ф. В. Константинова. Т. 1–5. М.: Сов. 

энцикл., 1960 –1970. С. 424. 

http://sntbul.bmstu.ru/
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муниципальный, следовательно, нормативная база регулирования. Соответствен-

но контракт будет заключаться от имени Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации либо муниципального образования. 

Можно также подразделить государственный (муниципальный) контракт в 

зависимости от организационно-правовой формы заказчика на следующие виды: 

заключенный государственным (муниципальным) органом; 

заключенный государственным (муниципальным) казенным учреждением; 

заключенный органом управления государственным внебюджетным фондом; 

заключенный бюджетным учреждением. 

Отдельным видом является госконтракт, заключенный государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», поскольку Закон о контрактной сис-

теме в сфере закупок впервые наделил данный субъект особым статусом. 

Что касается поставщика (исполнителя), то им может быть юридическое 

лицо (вне зависимости от его организационно-правовой формы), индивидуальный 

предприниматель либо физическое лицо, однако на содержание государственного 

(муниципального) контракта это в значительной степени не влияет. Именно по-

этому рассматривать поставщика в качестве отдельного критерия для классифи-

кации считаем нецелесообразным. 

В зависимости от субъектного состава контракт можно классифицировать 

на: 

государственный (муниципальный) контракт в пользу государственного 

(муниципального) заказчика, и 

государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров в пользу 

третьих лиц, которые будут являться покупателями в рассмотренной нами выше 

сложной структуре договорных связей. 

Далее необходимо классифицировать государственный (муниципальный) 

контракт в зависимости от его предмета, то есть товара. Вид товара определяется 

его функциональным назначением, потребительскими свойствами, показателями и 
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другими характеристиками. Товары могут классифицироваться в зависимости от це-

ли использования – потребительского и производственного назначения. 

Вид товара обусловливает содержание государственного (муниципально-

го) контракта, его цену, порядок поставки, а также описание закупки. Подробный 

перечень товаров определен законодателем в Общероссийском классификаторе 

продукции
1
. В связи с этим можно подразделить государственные (муниципаль-

ные) контракты на: 

поставку сырья и ресурсов (электроэнергия, нефть, газ, металлопродук-

ция); 

поставку автомобильной промышленности; 

поставку вычислительной техники; 

поставку сельскохозяйственной продукции; 

поставку товаров легкой, пищевой промышленности; 

поставку других видов товаров, определенных в соответствии с потребно-

стями заказчика и не изъятых из гражданского оборота. 

Содержание рассматриваемых правоотношений во многом зависит от вы-

бранного способа определения поставщика по государственному (муниципально-

му) контракту, поэтому классификации по данному основанию будет уделено 

особое внимание. Как было указано выше, способы определения поставщика по 

государственному (муниципальному) контракту на поставку товаров можно ус-

ловно разделить на две большие группы: конкурентные и неконкурентные, в за-

висимости от наличия либо отсутствия критерия состязательности между потен-

циальными поставщиками. На основании этого и с учетом новых положений За-

кона о контрактной системе в сфере закупок можно подразделить государствен-

ный (муниципальный) контракт на следующие виды. 

В случае конкурентного способа определения поставщика: 

1.  Контракт, заключенный по результатам конкурса. 

В свою очередь конкурс может проводиться открытым либо закрытым 

                                                      
1
 См.: ОК 005 -93. Общероссийский классификатор продукции: утв. постановлением 

Госстандарта России от 30.12.1993 № 301. М.: Изд -во стандартов, 1994. 527 с. 
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способом, в зависимости от того, каким образом заказчик сообщает другим уча-

стникам информацию об осуществлении закупки. Далее каждый из этих способов 

можно разделить на подвиды: на двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным 

участием. Таким образом, в случае проведения конкурса государственный (муни-

ципальный) контракт заключается по итогам: 

открытого двухэтапного конкурса; 

конкурса с ограниченным участием; 

закрытого двухэтапного конкурса; 

закрытого конкурса с ограниченным участием. 

2.  Контракт, заключенный по результатам аукциона. 

Данный вид можно также разделить на подвиды, поскольку аукцион осу-

ществляется только двумя способами: 

аукцион в электронной форме; 

закрытый аукцион. 

Отметим, что каждый из представленных видов осуществляется по собст-

венным, предусмотренным Законом о контрактной системе в сфере закупок и 

иными нормативными актами, правилам. 

3.  Контракт, заключенный по результатам запроса котировок. 

4.  Контракт, заключенный по результатам запроса предложений. 

Представляется, что последние два вида контракта в процедурном отноше-

нии заключить несколько проще, в чем мы убедимся при дальнейшем детальном 

их рассмотрении. В связи с этим они являются более удобными для обеих сторон 

контракта, однако здесь увеличивается риск коррупционной составляющей. 

Следует подчеркнуть, что выбор того или иного способа определения по-

ставщика мало зависит от воли заказчика, а прямо предусмотрен законом. 

Существует единственный неконкурентный способ определения постав-

щика, на основании которого можно выделить следующий вид контракта: 

5.  Контракт, заключенный с единственным поставщиком. 

Приведенная классификация демонстрирует структуру способов определе-

ния поставщиков, соответственно, и заключения государственного (муниципаль-
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ного) контракта. Она также позволяет проследить от первого вида (определения 

посредством конкурса) до последнего (заключения с единственным поставщиком) 

тенденцию уменьшения открытости, независимости выбора контрагента от воли 

заказчика и в связи с этим увеличение санкций и ограничений заключения данных 

контрактов. Так, например, у заказчика есть возможность проводить аукцион без 

каких-либо ограничений, а определить поставщика путем проведения запроса ко-

тировок лишь при условии, что начальная (максимальная) цена контракта состав-

ляет не более 500 тыс. рублей, и при этом совокупный годовой объем закупок, 

осуществляемых путем проведения запроса котировок, не превышает 10 % объе-

ма средств, предусмотренных на все закупки заказчика (п. 2 ст. 72 Закона о кон-

трактной системе в сфере закупок). 

Возвращаясь к вопросу о классификации государственного (муниципаль-

ного) контракта на поставку товаров, следует сказать, что возможно разделение 

данного объекта в зависимости от способа осуществления поставки: 

1.  Разовые контракты – заключаются в целях однократной поставки товаров. 

2.  Длящиеся контракты – предусматривают поставку товара в несколько 

этапов. 

3.  Контракты жизненного цикла – в случае заключения контракта, который 

предусматривает закупку товара и последующие обслуживание, ремонт и при не-

обходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара. 

Еще одним основанием для классификации является форма осуществле-

ния обязательства поставки товаров для государственных (муниципальных) 

нужд, а именно: 

государственный либо муниципальный контракт на поставку товаров для 

соответствующих нужд; 

договор бюджетного учреждения; 

контракт на поставку товаров (простая закупка у единственного поставщика). 

В заключение отметим, что данную классификацию можно продолжить, 

детализируя предмет поставки, разграничивая цели закупки и направленность го-

сударственных (муниципальных) нужд (социальные, экономические и т. д.), вы-
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деляя отраслевую принадлежность государственного (муниципального) заказчи-

ка. И в каждом конкретном случае на основании специфики деятельности того 

или иного учреждения либо организации будут выявляться особенности осущест-

вления этого вида поставок. Мы обозначили самые основные виды государствен-

ного (муниципального) контракта на поставку товаров, далее подробно остано-

вимся на таком виде поставки товаров для государственных нужд, как поставка 

товаров для органов внутренних дел, учитывая особенности данных правоотно-

шений и специфику субъекта. 
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§ 3. Государственный контракт на поставку товаров 

для органов внутренних дел Российской Федерации 

и его место в системе обязательственного права 

 

Характер поставки товаров, существенные условия государственного (му-

ниципального) контракта, а также его исполнение зависят главным образом от 

субъектов правоотношения, возникающего из договора поставки для государст-

венных (муниципальных) нужд, и в большей степени от государственного (муни-

ципального) заказчика, так как им определятся сфера государственных (муници-

пальных) нужд и соответствующая нормативно-правовая база. В связи с этим 

представляется необходимым выделить среди различных видов госзаказчиков од-

ного представителя и, взяв за основу его организационно-правовую форму, пра-

вовой режим существования, произвести детальное исследование поставки для 

государственных (муниципальных) нужд как сделки, а также в форме обязатель-

ственного правоотношения. Наибольший интерес для нас в данном случае пред-

ставляет МВД России, поэтому с учетом всех его особенностей рассмотрим по-

ставку товаров для органов внутренних дел (и иных подразделений) РФ
1
. 

Таким образом, наше исследование будет нацелено на удовлетворение го-

сударственных нужд, минуя некоторые особенности муниципальных. Это позво-

лит детальнее проанализировать государственные нужды в необходимых товарах 

с позиции МВД России и в дальнейшем обозначить их как ведомственные нужды. 

Отметим, что ведомственные нужды были обособлены от публичных нужд 

государства в результате административной реформы в 2004 г.
2
 Именно тогда при 

разграничении предметов ведения и полномочий органов исполнительной власти 

была создана новая структура – федеральные министерства, федеральные агент-

ства и федеральные службы. И как следствие, к государственным нуждам стали 

                                                      
1
 Речь идет о территориальных органах и подразделениях, образовательных и научных 

организациях МВД России, национальной гвардии РФ. Далее – «ОВД» или «органы внутренних 

дел Российской Федерации». 
2
 См.: Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: 

регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009. 296 с. 
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относиться не только публичные, но и нужды государственных органов в товарах 

(работах, услугах). В целях обеспечения данных нужд органы исполнительной 

власти стали участниками гражданского оборота и теперь могут вступать в иму-

щественные отношения, урегулированные нормами гражданского права. 

В связи с этим специфичность правового положения органов внутренних 

дел РФ состоит в том, что, с одной стороны, они участвуют в гражданско-

правовых отношениях, основанных на равенстве участников, автономии воли 

сторон и др., как юридические лица, реализуя таким образом общую гражданскую 

правосубъектность. С другой стороны, являясь элементами системы государст-

венного управления в сфере правоохранительной деятельности, ОВД участвуют 

в отношениях регулятивно-распорядительного характера, имея широкие властные 

полномочия. Здесь их деятельность во многом регламентируется нормами адми-

нистративного права
1
. 

По нашему мнению, своеобразное правовое положение органов внутрен-

них дел РФ не влияет на правоотношения, возникающие из обязательства постав-

ки товаров с их участием, поскольку весь комплекс прав и обязанностей опреде-

ляется общими нормами ГК РФ, специальными нормами федерального законода-

тельства, подзаконными актами, равным образом со всеми другими государствен-

ными заказчиками. Кроме того, гражданским законодательством определено, что 

публично-правовые образования, выступая в качестве субъектов имущественного 

оборота, уравниваются с юридическими лицами
2
. Таким образом, публичная 

власть сохраняется и принадлежит данным субъектам, но на частные права она 

повлиять не может. Из чего следует вывод, что регулятивно-распорядительные 

функции ОВД как представителя исполнительной власти в изучаемых нами пра-

воотношениях проявляться не могут, оставляя его в рамках диспозитивного пра-

воотношения. 

Представляется, что особенности правового статуса ОВД можно наблю-

                                                      
1
 См.: Рахимов Э. Х. Гражданско -правовое регулирование государственного заказа 

в деятельности органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. СПб., 2010. С. 102. 
2
 См.: п. 1 ст. 124 ГК РФ: «Государство и другие публично -правовые образования 

в гражданских правоотношениях выступают на равных началах с иными их участниками – 

гражданами и юридическими лицами ». 



61 

дать в другом направлении, с которым связан особый правовой режим отношений 

по поставке товаров. Прежде всего, это специализированная нормативная база, 

основу которой составляют: приказ МВД России от 5 марта 2014 г. № 135 «Об ор-

ганизации материально-технического обеспечения в системе Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации», приказ МВД России от 5 марта 2014 г. № 138 

«О единой комиссии МВД России по осуществлению закупок товаров, работ, ус-

луг для централизованного обеспечения МВД России», приказ МВД России от 

4 июля 2014 г. № 70 «Вопросы организации размещения заказов за счет средств, 

выделяемых МВД России в рамках государственного оборонного заказа», приказ 

МВД России от 26 марта 2014 г. № 177 «О контрактной службе». Проанализиро-

вав данные нормативные документы, приходим к выводу, что они составлены 

в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе в сфере закупок 

и регламентируют процесс снабжения товарами, необходимыми органам внут-

ренних дел РФ для нормальной жизнедеятельности и осуществления своих функ-

циональных обязанностей; участие различных служб МВД России в этом процес-

се, распределение их обязанностей и ответственности. Помимо этого, приведен-

ная нормативная база определяет специализированную терминологию правоот-

ношений по поставке товаров для ОВД, которая используется, как отмечает 

Г. В. Гиоев, «для обозначения совокупности логистических операций, направлен-

ных на удовлетворение потребностей сотрудников подразделений и органов МВД 

в установленных нормами положенности материальных средствах»
1
. 

Важно отметить, что в нормативных правовых актах МВД России понятия 

товара, вещи или имущества практически не встречаются, они заменены более 

обобщенным понятием – «материально-технические средства», являющимся 

в большей степени экономическим. Характерно, что этот термин в аналогичном 

контексте используется большинством министерств и ведомств (например, МЧС – 

приказ от 20 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении инструкции по работе с матери-

                                                      
1
 Гиоев Г. В. Основы терминосистемы тылового обеспечения органов внутренних дел // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. № 1. С. 108–115. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
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ально-техническими средствами»
1
, ФНС – приказ от 28 июля 2006 г. № САЭ-3-

15/486 «Об Управлении материально-технического обеспечения и организации ка-

питального строительства» и т. д.), а также как экономическая категория для обозна-

чения функциональных процессов на производстве и отдельных предприятиях
2
. 

Относительно предмета данного исследования материально-технические 

средства включают в себя товары, необходимые для приобретения посредством 

купли-продажи; имущество, находящееся в собственности МВД России и тре-

бующее дальнейшего распределения по территориальным органам, а также иму-

щество, уже состоящее на балансе ОВД. Отсюда следует, что широкий объем 

данного понятия является причиной его масштабного применения. К материаль-

но-техническим средствам органов внутренних дел РФ относится множество ве-

щей, перечисленных в приказе МВД России от 5 марта 2014 г. № 135, а именно: 

вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-техни-

ческого назначения и иное имущество и материальные средства (продовольствен-

ной и вещевой служб, горюче-смазочные материалы, расходные эксплуатацион-

ные и ремонтно-строительные материалы, медицинское имущество и пр.). То есть 

МВД России в ст. 1.2 указанного приказа определило примерный перечень това-

ров, в которых может возникнуть потребность и которые, соответственно, явля-

ются предметом государственных контрактов на поставку товаров для органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

В нормативной базе МВД России также определяются понятия «тыл», 

«тыловое обеспечение», «материально-техническое снабжение», «нормы доволь-

ствия (положенности)» и др. В рамках данного исследования представляется це-

лесообразным рассмотреть некоторые из них. Так, ответственными за снабжение 

органа внутренних дел РФ необходимыми товарами является его подразделение 

тыла, а в состав комиссии по осуществлению государственных закупок входят и 

сотрудники правового и финансового подразделения. Отсюда понятие «тыловое 

                                                      
1
 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2012. № 32. 
2
 См. подробнее: Гамкрелидзе Л. И. Экономика предприятий и фирм. 2-е изд., стер. М.: 

МГИУ, 2009. С. 153 –156; Радченко Л А. Организация производства на предприятиях общест-

венного питания. Ростов н/Д: Феникс, 2006. С. 123 –128. 
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обеспечение» – это «одна из составных частей обеспечения боевых (специальных) 

мероприятий и повседневной оперативно-служебной деятельности органов внут-

ренних дел и подразделений; предназначено для создания благоприятных условий 

при выполнении возложенных задач путем своевременного, полного и всесторон-

него удовлетворения потребностей органов внутренних дел и подразделений 

в необходимых материальных и иных средствах»
1
. Окружное управление матери-

ально-технического снабжения системы МВД России – территориальные подразде-

ления МВД России, основными обязанностями которых являются планирование, 

централизованная закупка и распределение материально-технических средств в под-

ведомственных ОВД субъектов Российской Федерации. Согласно приказам МВД 

России от 5 марта 2014 г. № 135 и от 4 июля 2014 г. № 70 нормы довольствия (поло-

женности) – это установленная номенклатура и объем материально-технических 

средств исходя из расчета на одну единицу штатной численности. 

Продолжая изучать особенности правового статуса ОВД в правоотношениях, 

возникающих из государственного контракта на поставку товаров, необходимо от-

метить, что все органы, учреждения и подразделения МВД России являются режим-

ными объектами, поэтому могут возникать некоторые затруднения при доставке то-

варов. Как следует из правоприменительной практики федеральных антимоно-

польных органов и федеральных арбитражных судов Российской Федерации, го-

сударственный заказчик может установить в качестве обязательного условия по-

ставщику «оформление разрешительных документов на въезд на режимную тер-

риторию, погрузо-разгрузочные работы, установку на транспортное средство»
2
 

либо требовать наличия у участников лицензии на поставку товаров, проведение 

работ и оказание услуг, которые связаны с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну. Подобные требования вызывают недовольство по-

ставщиков и обращения в исполнительные и судебные органы для защиты своих 

прав. Однако практика применения Закона о контрактной системе в сфере закупок 

                                                      
1
 Гиоев Г. В. Основы терминосистемы тылового обеспечения органов внутренних дел // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. № 1. С. 113. 
2
 Из решения комиссии Архангельского УФАС России от 03.12.2012 по делу № 322фз -12. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс ». 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
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в части определения правомерности таких требований не единообразна
1
. При 

оценке их правомерности антимонопольный орган и арбитражные суды прини-

мают во внимание такие факторы, как режим объекта государственного заказчика, 

необходимость доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Бес-

спорным остается лишь обязательное включение в государственный контракт ус-

ловия о предварительном согласовании действий поставщика при доставке товара 

с внутренними инструкциями по пропускному и внутриобъектовому режимам го-

сударственного заказчика. 

И еще одной особенностью, выделяющей поставку товаров для органов 

внутренних дел РФ из общей системы обязательственного права, являются устав-

ные обязанности и функции правоохранительной деятельности МВД России, оп-

ределяющие значимость своевременного и точного осуществления закупки това-

ров, а также на реализацию государственного оборонного заказа в отношении то-

варов, входящих в группу особого правового регулирования. В первой части дан-

ного тезиса речь идет о том, что во избежание сбоев в оперативно-служебной дея-

тельности ОВД необходимо надлежащее планирование и полноценное удовлетво-

рение его потребностей в материально-технических средствах. Однако нарушения 

при реализации правоохранительной и административной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации могут возникнуть вне зависимости от 

масштабов государственной закупки. Например, к сбою в оперативной работе 

подразделений ОВД может привести как просрочка поставки «полнорационных 

кормов для собак в рамках исполнения государственного оборонного заказа»
2
, так 

и несвоевременная поставка боеприпасов «гранат в соответствии с конструктор-

ской документацией МГИФ.771399.010»
3
. Из материалов дел Арбитражного суда 

                                                      
1
 См.: постановление ФАС Московского округа от 06.09.2011 по делу № А40 -124863/10-

72-552, постановление ФАС Уральского округа от 14.08.2012 по делу № Ф09 -7340/12, 

постановление ФАС Поволжского округа от 17.11. по делу № А55 -25822/2010, 

постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.2011 по делу № А32 -18032/2010, 

постановление ФАС Московского округа от 11.10.2012 по делу № А40-5040/12-84-47. 
2
 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.09.2015 по делу 

№ А05-14285/2014. 
3
 Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 16.02.2015 по делу 

№ А40-127944/2014. 

http://sudact.ru/arbitral/court/8GT3lqKwl4Vr/
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Северо-Западного округа  и Девятого Арбитражного апелляционного суда следу-

ет, что в первом случае просрочка составила два месяца и привела к односторон-

нему отказу государственного заказчика – УМВД России по Архангельской об-

ласти – от исполнения государственного контракта, а во втором примере – не-

своевременная поставка товара произошла в связи с изменением поставщиком – 

ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» – конструкторской документации, по-

влекшей необходимость ее дополнительного утверждения Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации. 

Во второй части отмеченной выше особенности необходимо выделить 

правовой режим осуществления государственного оборонного заказа в части по-

ставки товаров. Помимо указанных ранее основных источников правового регу-

лирования гособоронзаказа его нормативно-правовую базу составляют: постанов-

ление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1255 «О правилах разработки 

государственного оборонного заказа и его основных показателей»
1
 – детализирует 

осуществление закупки в процедурном плане; постановление Правительства РФ 

от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке определения начальной (максимальной) 

цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг по гособоронзаказу»
2
 – регулирует 

цену, которая должна присваиваться закупке; постановление Правительства РФ от 

14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходя-

щих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-

странными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для 

нужд обороны страны и безопасности государства»
3
 – устанавливает дополни-

тельные ограничения на допуск к торгам, а также преференции к отечественным 

производителям; постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1482 

«О требованиях к участникам размещения государственного оборонного заказа о 

                                                      
1
 Собрание законодательства РФ. 2014. № 2 (ч. I). Ст. 90. 

2
 Собрание законодательства РФ. 2015. № 19. Ст. 2821. 

3
 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 16.01.2017). 

http://sudact.ru/arbitral/court/8GT3lqKwl4Vr/
http://www.pravo.gov.ru/
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наличии у них соответствующих производственных мощностей, технологическо-

го оборудования, финансовых и трудовых ресурсов для исполнения государст-

венного контракта»
1
. Совокупность перечисленных нормативных правовых актов, 

по мнению авторов, призвана «повысить эффективность планирования при фор-

мировании гособоронзаказа, облегчить возможность взаимодействия госзаказчи-

ка, головных исполнителей и исполнителей, уточнить и четко разграничить пол-

номочия органов государственной власти и организаций в области ценообразова-

ния на продукцию по оборонному заказу, пресечь нарушения, исходящие от лю-

бой из сторон»
2
. Безусловно, столь детализированное описание правоотношений 

позволило решить многие проблемы, стоявшие перед правоприменителями: уточ-

нить субъектный состав, систему ценообразования, сферу контроля гособоронза-

каза. Вместе с тем глубокий анализ позволяет выявить дополнительные особенно-

сти и не до конца урегулированные детали рассматриваемого правоотношения. 

Так, считаем важным отметить, что главным критерием отнесения обязательства 

по поставке товара к сфере регулирования государственного оборонного заказа 

является предмет государственного контракта – оборонная продукция. Существу-

ет мнение
3
, что данная продукция является специфическим товаром, в отношении 

которого: 

1) цена не всегда является основным критерием выбора поставщика; 

2) имеется ограниченная конкурентная среда поставщиков (разработчиков, 

производителей);  

3) объемы поставок регулируются программами и планами развития, в том 

числе системы вооружения. 

Следует также особо отметить условия, предъявляемые к поставщикам 

(головным исполнителям). Помимо установления национального режима постав-

ляемой продукции и требований к организационно-правовой форме поставщика 

                                                      
1
 Собрание законодательства РФ.2015. № 1 (ч. II). Ст. 272. 

2
 Капитонова Е. А. К вопросу о правовом регулировании размещения государственного 

оборонного заказа // Военное право. 2013. № 2. С. 71–78. 
3
 См.: Измайлов П. В. Система государственного заказа: критический анализ, 

направления и способы совершенствования (по материалам оборонно -промышленного 

комплекса): дис. ... канд. экон. наук. Иваново, 2010. 175 с. 
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законодатель в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 декаб-

ря 2014 г. № 1482 предусмотрел ряд дополнительных требований, без уточнения 

процедуры их применения. Вследствие чего возникают трудности на практике 

применения данных норм. Например, в извещении, опубликованном ФГКОУ 

ВПО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации», о проведении электронного аукциона на право заключения государствен-

ного контракта на поставку микроскопа сравнения криминалистического и мик-

роскопа сравнения панкратического в специальной комплектации в целях выпол-

нения гособоронзаказа были установлены специальные требования к поставщику, 

соответствующие постановлению Правительства РФ № 1482, а именно: 

1) наличие на праве собственности или на ином законном основании про-

изводственных мощностей и технологического оборудования для исполнения го-

сударственного контракта; 

2) финансовая устойчивость и платежеспособность; 

3) наличие специалистов, имеющих профессиональное образование, отве-

чающих соответствующим квалификационным требованиям, заключивших с уча-

стником размещения государственного оборонного заказа трудовые договоры, 

необходимые в соответствии с документацией о закупке для исполнения государ-

ственного контракта. 

В пункте 23 информационной карты документации об аукционе был уста-

новлен исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока-

зание услуги, являющихся объектом закупки, которые перечисляются во второй 

части заявки участника закупки. 

Как следует из постановления о назначении административного наказания 

по делу об административном правонарушении № АГОЗ-459/15
1
, установленные 

в постановлении Правительства РФ № 1482 требования направлены на обеспече-

                                                      
1
 См.: Постановление Управления контроля государственного оборонного заказа ФАС 

России от 15.01.2016 № 28/2764/16. 
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ние исполнения государственного контракта. Право заказчика не выдвигать усло-

вие обеспечения исполнения контракта предусмотрено в случае соответствия уча-

стника закупки дополнительным требованиям постановления Правительства РФ 

№ 1482. 

Указанные в постановлении Правительства РФ № 1482 документы участ-

ник закупки вправе представлять как в составе заявки на участие в аукционе, так 

и на этапе заключения государственного контракта. При этом непредставление 

документов, перечисленных в данном постановлении во второй части заявки уча-

стника закупки, не является основанием для признания заявки участника закупки 

не соответствующей документации об аукционе. 

Таким образом, утвержденная документация об аукционе признана не со-

ответствующей требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок. В ре-

зультате государственный заказчик был привлечен к административной ответст-

венности. 

Решение подобных проблем видится не только в нормативном разъясне-

нии процедуры размещения гособоронзаказа и проведения торгов, но и в разра-

ботке широкой типологии государственных контрактов, которая бы отражала 

специфику поставки товара для государственных оборонных нужд. Итак, рас-

смотрев различные характеризующие элементы обязательства, возникающего из 

государственного контракта на поставку товаров для ОВД, приходим к выводу, 

что данный субъект, вступает в правоотношения в качестве государственного за-

казчика на общих основаниях, не имея каких-либо привилегий правового статуса. 

И рассматриваемые нами далее проблемы, возникающие на различных этапах 

изучаемого правоотношения, относятся в равной степени и к такому участнику, 

как ОВД. Вместе с тем изучаемые правоотношения имеют специальную базу пра-

вового регулирования, собственный терминологический аппарат и ряд особенно-

стей, связанных с ежедневным осуществлением оперативно-служебной деятель-

ности органов и подразделений. Все это дает основание для формирования цен-

трального понятия, которое позволит более точно определить место изучаемых 

правоотношений в системе обязательственного права. 
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Таким образом, обобщая указанные нами признаки, можно определить  

государственный контракт на поставку товаров для органов внутренних дел 

Российской Федерации как соглашение, возникшеее в результате планирования, 

размещения заказа и определения поставщика (головного исполнителя), в силу 

которого поставщик (головной исполнитель) обязан предоставить товар на усло-

виях, указанных в документации о закупки, а орган внутренних дел – принять и 

оплатить его в целях наиболее полного и своевременного удовлетворения собст-

венной потребности в материально-технических средствах. 

 

Завершая данную главу, считаем необходимым подвести краткие итоги. В 

первой части настоящего исследования представлены характеристика и краткий 

исторический экскурс развития правоотношений, возникающих из договора по-

ставки товаров для государственных (муниципальных) нужд. Систематизирована 

правовая база, регламентирующая данные отношения и представляющая собой 

целый комплекс законов и подзаконных нормативных актов, центральное место 

среди которых занимает Закон о контрактной системе в сфере закупок. Проведен 

сравнительный анализ этого нормативного правового акта с ранее действовавшим 

Законом о размещении заказов. Выработана однозначная позиция по поводу сме-

шанной правовой природы изучаемых правоотношений. 

Далее раскрыты особенности изучаемых правоотношений, в том числе 

структура договорных связей, и выявлена связанная с этим проблема. Подробно 

рассмотрены существенные условия контракта на поставку товаров для государ-

ственных (муниципальных) нужд и дана классификация объекта исследования по 

различным основаниям, что позволило систематизировать имеющиеся знания 

в этой области и детально рассмотреть элементы классификации. В заключении 

выявлена специфика правового регулирования поставки товаров для ОВД и воз-

никающие в связи с этим проблемы правоприменения. 

Кроме того, были внесены предложения по совершенствованию законода-

тельства и сделаны выводы, некоторые из которых послужили основой для поло-

жений, выносимых на защиту, а именно: понятие государственного контракта на 
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поставку товаров для органов внутренних дел Российской Федерации; дефиниция 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); критерии объ-

ективности государственного заказчика при описании объекта закупки. 
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ГЛАВА II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 

 

§ 1. Порядок заключения договора поставки для органов внутренних дел  

 

Заключению государственного контракта на поставку товара, как и боль-

шинству договорных правоотношений, предшествует преддоговорная стадия, по-

скольку для заключения такого договора необходимо достижение соглашения по 

всем его существенным условиям в требуемой форме (ст. 432 ГК РФ). Сложно пе-

реоценить значение данного этапа применительно к заключению договора на тор-

гах и в рамках федеральной контрактной системы в сфере закупки товаров в це-

лом. Правовой результат в этом случае не ограничивается согласованием воли и 

выяснением взаимных интересов сторон. Он является следствием сложного юри-

дического состава, в котором отсутствие или ненадлежащее оформление хотя бы 

одного элемента может привести к недействительности контракта. Первая стадия 

преддоговорных отношений по поставке товара для ОВД – формирование по-

требности и выражение ее в объективную реальность посредством планирования. 

Изучение нормативной документации МВД России в данной сфере позво-

ляет сделать вывод, что система обеспечения органов внутренних дел Российской 

Федерации материально-техническими средствами представляет собой сложную 

многоступенчатую конструкцию, а потребность ОВД в товарах реализуется двумя 

основными способами: 

1. Централизованное обеспечение материально-техническими средствами 

на основе Единого плана снабжения подразделений МВД России
1
, которое проис-

ходит следующим образом: ОВД до сентября года, предшествующего планируе-

мому, формируют и направляют в окружное управление материально-

технического снабжения системы МВД России планы на приобретение необхо-

                                                      
1
 Далее – Единый план снабжения. 
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димых товаров на следующий календарный год. Далее окружное управление 

снабжения вносит предложения в проект Единого плана снабжения и направляют 

его на утверждение в Департамент по материально-техническому и медицинскому 

обеспечению МВД России, который на основе штатного расписания, табелей и 

норм довольствия (положенности) разрабатывает и утверждает Единый план 

снабжения на следующий год. В соответствии с данным планом окружное управ-

ление материально-технического снабжения весь год обеспечивает ОВД матери-

ально-техническими средствами: вооружением, специальными средствами, веще-

вым имуществом, электронно-вычислительной техникой. 

2. Заключение органом внутренних дел Российской Федерации по согласо-

ванию с окружным управлением материально-технического снабжения государ-

ственного контракта на поставку товаров. Таким образом, они получают все ос-

тальные товары, в которых имеется необходимость, в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств. Однако для того, чтобы закупить товары на сле-

дующий год путем заключения госконтракта в соответствии с Законом о кон-

трактной системе в сфере закупок, необходимо пройти этап планирования: в со-

ответствии со ст. 17 данного закона включить планируемые закупки в специаль-

ный план закупок на будущий финансовый год и на его основе составить план-

график. Это положение является новеллой Закона о контрактной системе в сфере 

закупок и введено, по нашему мнению, в целях повышения открытости и публич-

ности осуществления закупок государственными (муниципальными) органами и 

учреждениями, поскольку планы закупок должны быть размещены в открытом 

доступе в сети Интернет. 

Большие затруднения государственный заказчик испытывает в связи с тем, 

что законодатель установил императивные нормы относительно содержания пла-

на закупок, который включает не только сформированный перечень потребно-

стей, требующих удовлетворения, но и обязательное наименование каждого объ-

екта закупки, его идентификационный код, цель осуществления закупки, сроки, 

объем финансового обеспечения, а также обоснование закупки. Последнее пред-

ставляет наибольший интерес: необходимо установить соответствие планируемой 
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закупки целям осуществления закупок, выбранной цене, законодательству Рос-

сийской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе 

в сфере закупок. По нашему мнению, это публичное оправдание необходимости 

осуществления закупки и отчет перед неопределенным кругом лиц. Несмотря на 

то, что формирование плана закупок является сложным процессом, он 

не вызывает серьезных проблем у правоприменителей по сравнению с составле-

нием на его основе плана-графика, который представляет собой более детальный 

перечень мероприятий по реализации плана закупок – способ определения по-

ставщика и обоснование выбора этого способа и др., в общем, условия будущего 

контракта, которые составляются на год и изменяются только если вносятся из-

менения в план закупок в предусмотренных законом случаях. В других ситуациях 

даже название закупки нельзя изменить. Например, как следует из решения и 

предписания УФАС по Челябинской области №156-ж/2017 от 10.04.2017, госу-

дарственный заказчик признан нарушившим требования пунктов 11 и 14 статьи 

21, пунктов 7 и 7.1 части 1 статьи 31, пункта 1 части 1 и части 2 статьи 33, пунк-

тов 1, 2, 11 части 1, части 3 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере заку-

пок, по причине внесения, хотя и обоснованных, изменений в план-график, но ме-

нее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе изве-

щения об осуществлении соответствующей закупки. Также по результатам внесе-

ния указанных изменений, план-график признан несоответствующим плану заку-

пок в количестве закупаемой продукции (указанное в плане-графике необходимое 

количество наборов продукции не соответствует количеству условных единиц пла-

на закупки). Последствием указанного внесения изменений в планирующую до-

кументацию явилось не только признание жалобы в УФАС обоснованной, и на-

ложением санкции на государственного заказчика, но и значительная отсрочка за-

купки товара и как следствие несвоевременное удовлетворение потребности. 

Между тем заблаговременно и точно спланировать все потребности на год 

крайне сложно, а в некоторых случаях невозможно. Часто возникают непредви-

денные расходы: выходит из строя техника, меняются бытовые условия. В связи с 

этим законодатель предусмотрел в ст. 80–82, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 
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системе в сфере закупок возможность осуществления срочной закупки товаров. 

Но, во-первых, речь идет о товарах, необходимость в которых возникла «вследст-

вие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-

ра, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании ме-

дицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 

неотложной форме», то есть круг оснований для срочности весьма ограничен; во-

вторых, данное положение внесено исключительно в целях указания на способ 

определения поставщика, а вопрос о планировании этих закупок не оговорен. И 

здесь возникает противоречие, поскольку в соответствии с ч. 11 ст. 21 Закона о 

контрактной системе в сфере закупок не предусмотренные планами-графиками 

закупки не могут быть осуществлены. Выход из данной ситуации видится во вве-

дении и разграничении понятий «срочная закупка» и «крайне необходимая за-

купка», а также внесении изменений в действующее законодательство относи-

тельно условий их наступления. Под срочной закупкой предлагается понимать 

необходимость своевременно незапланированной поставки товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг), возникшая в результате наступления непредви-

денных обстоятельств, при которых незамедлительная закупка приведет к 

причинению намного меньшего вреда имущественным интересам государст-

венного заказчика, чем при еѐ отсутствии. На наш взгляд, следует дополнить 

главу 2 Закона о контрактной системе в сфере закупок нормой, содержащей дан-

ную дефиницию, а также условием об упрощенном порядке изменения плана за-

купок и плана-графика непосредственно перед закупкой. 

Что касается определения понятия «крайне необходимая закупка», то со-

гласно общеправовому значению крайней необходимости как случая, «когда лицо 

для того, чтобы предотвратить ущерб своим личным интересам, интересам других 

лиц, общества и государства, вынужденно причиняет вред другим охраняемым 

интересам»
1
, можно заключить, что в данном случае негативным последствием 

будет являться ограничение принципа обеспечения конкуренции и, возможно, не-

                                                      
1
 Юридическая энциклопедия / под общ. ред. М. Ю. Тихомирова. 6-е изд., доп. и перераб. 

М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2012. С. 541. 



75 

надлежащий уровень экономии бюджетных средств по итогам подобной закупки. 

При этом, учитывая возможность наступления подобной ситуации, предлагаем 

внести положение о том, что крайне необходимые закупки не требуют включе-

ния в план-график и наступают в случаях, предусмотренных п. 9 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе в сфере закупок. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что орган внутренних дел Рос-

сийской Федерации сначала формирует свои потребности для Единого плана 

снабжения, затем направляет их для утверждения; после формирования Единого 

плана снабжения на будущий год знакомится с ним и все не вошедшие в него, но 

необходимые товары закупает самостоятельно посредством заключения государ-

ственного контракта на поставку товаров в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств. Однако перед этим снова составляется план закупок и план-график на 

следующий год. Такая схема, на наш взгляд, является громоздкой, отягощенной 

многоступенчатым планированием как на ведомственном, так и на общеграждан-

ском уровне. Облегчает ситуацию лишь то, что за составление предложений в 

Единый план снабжения и план закупок ответственны, как правило, разные под-

разделения ОВД и запросы на материально-технические средства в основном раз-

личаются (но не всегда, например, вещевое снабжение (форменное обмундирова-

ние) поступает из окружного управления материально-технического снабжения, а 

в случае недостатка, непредвиденных событий форма сотрудников может допол-

нительно приобретаться по государственному контракту). Однако процесс воз-

никновения интереса органа внутренних дел Российской Федерации как субъекта 

гражданских правоотношений, который направлен на приобретение определен-

ных товаров и формируется в потребность, а затем в государственный заказ, явля-

ется длительным, сложным и сопровождается двойным планированием. В конеч-

ном итоге от момента появления потребности до ее удовлетворения проходит 

большой период, и планируемая поставка товаров может потерять свою актуаль-

ность. К тому же двойное планирование замедляет этот процесс с позиции право-

применения. Все сказанное обусловливает необходимость реформирования зако-

нодательства в данной области. 
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В правовой среде мнения по поводу планирования закупок весьма неодно-

значны. С точки зрения А. Н. Сухаренко, «предложенные законом новации сти-

мулируют рынок, позволяют предпринимателям заблаговременно планировать 

участие в торгах и готовить более качественные и проработанные предложения по 

исполнению контрактов, повышают дисциплину заказчиков по организации и 

планированию своей деятельности»
1
. По мнению других ученых, в числе которых 

доктор юридических наук, профессор О. В. Болтинова, планирование имеет 

большое значение для реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета, 

в частности введение планирования «усилит взаимосвязь бюджетного процесса и 

процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-

правовых образований, размещения заказов на их поставку и исполнения государ-

ственных (муниципальных) контрактов»
2
. Трудно не согласиться с тем, что «пла-

нирование является одним из основных и неотъемлемых элементов в любой хо-

зяйственной и экономической деятельности»
3
, и оно, безусловно, способствует 

упорядочиванию системы государственного заказа и соблюдению финансовой 

дисциплины обеих сторон обязательства. Однако этап планирования может быть 

реализован посредством составления единственного плана закупок на следующий 

финансовый год. 

Что же касается плана-графика, то его значение и правовая характеристика 

представляются весьма неопределенными. С нашей точки зрения, он имеет при-

знаки публичной оферты, поскольку сведения о необходимости заключения кон-

тракта адресованы неопределенному кругу лиц и содержат все существенные ус-

ловия будущего контракта. Здесь также усматривается воля оферента заключить 

контракт на указанных в предложении условиях, разница лишь в том, что кон-

тракт заключается не только с тем, кто отзовется, а с лицом, полностью отвечаю-

щим требованиям оферента и победившим в конкурсе (аукционе и другом спосо-

                                                      
1
 Сухаренко А. Н. Федеральная контрактная система – залог прозрачности госзакупок // 

Юридический мир. 2013. № 8. С. 16–20. 
2
 Болтинова О. В. К вопросу о реализации принципа прозрачности (открытости ) бюджета // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 810 –815. 
3
 Сакалова Р. М. Планирование закупок для государственных и муниципальных нужд: 

анализ нового законодательства // Молодой ученый. 2014. № 1. С. 251–254. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18639
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18639
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14472
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бе определения поставщика). В целом же план-график офертой не является. С 

другой стороны, план-график по некоторым свойствам похож на предваритель-

ный договор, но таковым тоже не является. Он представляет собой информацию, 

при размещении которой государственный (муниципальный) заказчик обязуется 

заключить контракт на поставку товаров (выполнение работ или оказание услуг) 

на условиях, обозначенных в плане-графике, так как в нем содержатся точные 

сведения о предмете, сроке и другие существенные условия будущего контракта. 

То есть план-график имеет двоякое правовое положение, являясь обычной ин-

формацией о необходимости заключения контракта в будущем и в то же время 

имея правовые последствия, поскольку требования к его содержанию завышен-

ные, четкие и бескомпромиссные, их несоблюдение влечет административную от-

ветственность. Вместе с тем условия, содержащиеся в плане-графике, почти пол-

ностью должны соответствовать будущей аукционной (конкурсной, котировоч-

ной) документации, то есть происходит дублирование сведений. Помимо этого, у 

некоторых правоприменителей возникает вопрос о различиях между планом за-

купок и планом-графиком, поскольку «в них отражается одинаковая информация, 

но в плане закупок она имеет общий характер, а в плане-графике уже расписана 

более подробно и конкретно»
1
. 

Итак, планирование – неотъемлемая часть новой системы осуществления 

госзаказа, его базовый этап, а единство контрактной системы в сфере закупок то-

варов (работ, услуг), закрепленное в качестве одного из принципов Закона о кон-

трактной системе в сфере закупок, предполагает реализацию всех этапов государ-

ственных закупок: планирования и осуществления закупок, мониторинга, аудита, 

а также контроля на основе единых подходов и правил. Таким образом, полно-

стью исключить этап планирования представляется невозможным и неоправдан-

ным. Целесообразно внести изменения в Закон о контрактной системе в сфере за-

купок, упразднив нормы, касающиеся плана-графика. Считаем, что его функции 

может выполнить план закупок товаров (работ, услуг). При этом удастся избежать 

дублирования информации (которое в настоящее время происходит в плане закупок, 

                                                      
1
 Косарев К. Что ждет систему госзакупок? // ЭЖ-Юрист. 2013. № 29. С. 1, 3. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14472
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плане-графике, а также в документации о закупке), что ускорит реализацию государ-

ственного заказа, а также расширит возможности госзаказчика относительно его из-

меняющихся потребностей. Кроме того, упростится многоэтапный процесс реализа-

ции государственного заказа, и это не повлияет на его эффективность. 

По завершении этапа планирования у государственного заказчика появля-

ется обязанность своевременного и неукоснительного исполнения плана путем 

заключения государственного контракта на поставку соответствующих ему това-

ров. Этому предшествует длительная организационная процедура, которая реали-

зуется в несколько этапов с соблюдением всех техническо-юридических требова-

ний. Вместе с тем из теории гражданского права следует, что заключение догово-

ра осуществляется после преддоговорной стадии, предполагающей выражение 

воли каждой из сторон (волеизъявление) и ее совпадение. Однако применительно 

к нашему объекту исследования возникает вопрос: какие действия считать офер-

той со стороны государственного заказчика и когда происходит акцепт? 

Найти признаки согласования воли и интересов сторон будущего контрак-

та можно в каждой из обязательных организационных преддоговорных стадий. 

Как уже отмечалось выше, сам процесс создания и опубликования плана закупок 

(плана-графика) является публичным выражением воли государственного заказ-

чика, направленной на заключение контракта, с точным описанием его интереса 

относительно объекта закупки (товара). Тем не менее, именно так в большей сте-

пени реализуется информативное и прогностическое назначение, а не функция 

установления договорных правоотношений. 

По нашему мнению, следующая за планированием организационная стадия 

содержит больше признаков оферты и вызывает особый интерес в правовой среде. 

Это стадия размещения в установленных законом форме и сроках извещения об 

осуществлении закупки либо направления приглашения принять участие в опре-

делении поставщика закрытым способом. Многие ученые считают этот этап «от-

правной точкой» в возникновении правоотношений, связанных с заключением 

контракта путем проведения торгов
1
, но относительно правовой природы данного 

                                                      
1
 См.: Ванин В. В. Правовая природа извещения о проведении торгов на заключение 
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акта возникают разногласия. Так, с точки зрения В. В. Безбаха
1
 и других авторов

2
, 

объявление о проведении торгов является односторонней сделкой, так как влечет 

возникновение прав для стороны, которой она адресована, и обязанностей в дан-

ном случае государственного заказчика. Иное мнение высказывал 

М. И. Брагинский, считая извещение о проведении торгов офертой
3
. Здесь следует 

отметить, что извещение (приглашение) и документация о закупке практически 

полностью формируют содержание будущего контракта, за исключением цены, 

которая и будет устанавливаться на торгах. Оно также обладает признаком безот-

зывности, то есть с момента официального опубликования (направления) невоз-

можно отменить данный акт или изменить его условия. Таким образом, после со-

отнесения со ст. 435 ГК РФ можно сделать вывод, что извещение (приглашение) 

соответствует большинству положений об оферте. Главное противоречие, на наш 

взгляд, заключается в том, что извещение о проведении закупки по сути является 

не предложением неопределенному кругу лиц заключить контракт, а приглаше-

нием принять участие в выборе контрагента по контракту на указанных условиях. 

В соответствии с законодательством после размещения в Единой инфор-

мационной системе извещения о проведении закупок либо направления пригла-

шения в установленный срок любое правомочное лицо, желающее принять уча-

стие в торгах, подает заявку. В обязательный перечень документов данной заявки 

входит согласие участника торгов исполнить условия контракта, которое состав-

ляется в произвольной форме. Интересным новшеством является тот факт, что 

вместе с заявкой на участие в обязательном порядке вносится обеспечение буду-

щего контракта (ст. 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок), что, по 

нашему мнению, подтверждает серьезность намерений участников торгов относи-

тельно будущего контракта. В связи с этим считаем возможным рассматривать 

                                                                                                                                                                                     

государственного (муниципального ) контракта // Пробелы в российском законодательстве. 

2012. № 5. С. 59–62. 
1 См.: Безбах В. В., Пучинский В. К. Основы российского гражданского права. М.: Зер-

цало; ТЕИС, 1995. С. 235. 
2
 См.: Завидов Б., Разенков В. Организация и порядок проведения торгов // Российская 

юстиция. 1996. № 10. С. 14–15. 
3
 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М.: 

Статут, 1997. С. 181, 182. 
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заявление на участие в торгах в качестве акцепта на предложение государствен-

ного заказчика, сформированное в документации о закупке. Однако существует и 

абсолютно противоположное мнение. Так, доктор юридических наук В. В. Ванин 

рассматривает заявку на участие в торгах в качестве оферты, «которую участник 

делает в ответ на вызов, опосредованный извещением»
1
. То есть заявка рассмат-

ривается как право лица стать участником торгов, а впоследствии заключить кон-

тракт по предложенной цене и относительно указанного в нем товара, опосредо-

ванное обязанностью со стороны государственного заказчика эту заявку принять. 

Данная точка зрения представляется интересной и имеет право на существование, 

но остается не ясным, что для такой оферты будет являться акцептом? Поскольку 

приятие заявки – это всего лишь допуск к участию в торгах. В этом случае един-

ственным возможным акцептом будет протокол об окончании торгов, так как он 

является логическим завершением преддоговорной стадии и в нем содержится вся 

информация о контрагентах и цене контракта, а также обязывает обе стороны за-

ключить государственный контракт. Единственное затруднение состоит в том, что 

протокол об окончании торгов – это не волеизъявление как таковое, а лишь след-

ствие, технический документ, означающий завершение процедуры торгов и выбо-

ра поставщика. Он подписывается всеми членами комиссии по осуществлению 

закупок, а не сторонами контракта или их представителями. По этой же причине, 

на наш взгляд, протокол об окончании торгов не может считаться предваритель-

ным договором, хотя содержит большинство его признаков (ст. 429 ГК РФ). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что каждая стадия, предшест-

вующая заключению контракта, будь то планирование, выставление извещения о 

проведении закупки (или направление приглашения), оформление закупочной до-

кументации, направление поставщиками заявок на участие или процедура прове-

дения торгов с последующим подписанием протокола, формально подпадает под 

офертно-акцептные правоотношения. Все организационные стадии в совокупно-

сти образуют преддоговорные правоотношения по согласованию и утверждению 

                                                      
1
 Ванин В. В. Правовая природа извещения о проведении торгов на заключение 

государственного (муниципального ) контракта // Пробелы в российском законодательстве. 

2012. № 5. С. 59–62. 
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существенных условий и участников заключаемого государственного контракта. 

Вместе с тем при попытке облечь правоотношения, предшествующие за-

ключению государственного контракта на поставку товаров, в рамки классиче-

ской гражданско-правовой схемы: 

1) преддоговорные контакты сторон (переговоры); 

2) оферта; 

3) рассмотрение оферты; 

4) акцепт оферты, 

мы приходим к выводу, что в данном случае имеет место уникальный ак-

цепт на предложение государственного заказчика принять участие в торгах, 

которым является юридический состав, совокупность действий поставщика, 

где волевым актом выступает заявка на участие в торгах, а техническим до-

кументом, завершающим стадию согласования условий, – протокол об окон-

чании торгов. Исключение составляет лишь осуществление закупки у единст-

венного поставщика, когда контракт заключается на основании вышеприведенной 

схемы. 

В целом, на наш взгляд, правоотношения, складывающиеся до заключения 

государственного контракта на поставку товаров, занимают большую часть вре-

мени обеих сторон, по сравнению с самим исполнением контракта, так как от 

правильности и точности осуществления всех процедур, составления закупочной 

документации (включая проект госконтракта), проведения торгов с соблюдением 

всех сроков и требований законодателя зависит реализация самого контракта. 

По словам Б. И. Пугинского, «четкое и умелое заключение торговых договоров 

выступает основным условием надлежащего их исполнения… Поэтому работа по 

заключению договоров требует постоянного и особого к себе внимания…»
1
. Осо-

бенно это касается органов внутренних дел Российской Федерации, поскольку 

юридическое сопровождение контракта со стороны государственного заказчика 

осуществляется до его заключения, затем отдается под полную ответственность 

                                                      
1
 Пугинский Б. И. Правовое регулирование заключения договоров. М.: Зерцало-М, 2009. 

С. 74; Его же. Коммерческое право России. М.: Зерцало, 2005. С. 98. 
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исполнителя, который находится в подразделении, инициировавшем закупку. 

Для обоснования данного положения подробнее рассмотрим весь процесс, 

предшествующий заключению государственного контракта на поставку товаров, 

и правоотношения, возникающие в связи с этим. Содержание изучаемых правоот-

ношений зависит от способа определения поставщика. Выбор конкурентного либо 

неконкурентного способа, а также вида торгов зависит в большей степени от тре-

бований законодателя, чем от усмотрения государственного заказчика. Он обу-

словлен, прежде всего, предметом контракта и его характеристиками, поскольку 

для отдельных товаров предусмотрена возможность только закрытого способа 

осуществления закупки либо с ограниченным участием; объемами поставляемого 

товара, а также ценой контракта. 

Отметим, что законодатель всеми возможными правовыми механизмами 

старается склонить государственного заказчика к конкурентному способу осуще-

ствления закупок и минимизировать процент заключения контракта на поставку 

товаров с единственным поставщиком. Во-первых, об этом свидетельствует п. 2 

ст. 48 Закона о контрактной системе в сфере закупок: «Заказчик во всех случаях 

осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 настоящего Феде-

рального закона», где перечисленные статьи – это все остальные способы. То есть 

приоритет законодателя на стороне проведения конкурса, а другие способы – 

лишь возможные исключения. Во-вторых, Закон о контрактной системе в сфере 

закупок, по сравнению с предыдущим Законом о размещении заказов, в несколько 

раз уменьшил возможность заключения контрактов с единственным поставщиком 

и на основании запроса котировок, установив жесткие лимитные ограничения, 

сопоставленные и выделенные нами в таблицу (приложение 1). В данной таблице 

показано не только повышение требований к государственному заказчику при оп-

ределении поставщика, лимитные ограничения на все виды товаров, но и введе-

ние нового способа – запроса предложения, который, по нашему мнению, служит 

дополнительной альтернативой заключению контракта с единственным постав-

щиком. Цель законодателя – увеличение добросовестной конкуренции среди по-



83 

ставщиков, и как следствие, – заключение контракта на более выгодных для за-

казчика условиях, экономия бюджетных средств, исключение возможности про-

явления коррупции при выборе контрагента по контракту. 

В связи с этим мы построили график изменения уровня конкуренции в за-

висимости от способа определения поставщика. За основной показатель было 

принято среднегодовое количество заявок на участие по каждому из способов в 

нескольких территориальных подразделениях органов внутренних дел Россий-

ской Федерации (приложение 2). Отметим, что со стороны государственного за-

казчика наблюдается совершенно противоположная тенденция, то есть заключе-

ние контракта на поставку товаров для государственных нужд с единственным 

поставщиком является самым популярным способом, наименьший интерес вызы-

вает проведение конкурса. Об этом свидетельствуют данные, полученные нами в 

результате опроса правоприменителей. Так, 72 % респондентов предпочли закуп-

ку у единственного поставщика, 13,8 % – проведение аукциона, 10,3 % – запрос 

котировок, 3,4 % – запрос предложений; конкурс в качестве удобного способа оп-

ределения поставщика не выбрал ни один анкетируемый. Причина этого видится 

в сложности организационных процедур, связанных с проведением конкурса, их 

временная протяженность, а также дополнительная ответственность при рассмот-

рении каждой заявки на участие. 

Анализ норм Закона о контрактной системе в сфере закупок, в части сро-

ков проведения каждого способа определения поставщика, позволил сделать сле-

дующие выводы: 

– в среднем на организацию и проведение открытого (закрытого) конкурса 

и конкурса с ограниченным участием необходимо от 60 до 65 дней, при двухэтап-

ном конкурсе к этому сроку добавляется приблизительно 20 дней; 

– проведение открытого (закрытого) аукциона в электронной форме зани-

мает у государственного заказчика в среднем 40 дней; 

– проведение запроса котировок и заключение на основании этого госу-

дарственного контракта требует 25–30 дней; 

– заключение государственного контракта по итогам проведения запроса 



84 

предложений в среднем у государственного заказчика займет 15 дней. 

Более быстрой и удобной процедурой является заключение контракта с 

единственным поставщиком представляется, поскольку это можно осуществить в 

пределах одной рабочей недели, и в результате – классический гражданско-

правовой договор на поставку товаров, за исключением положения об обязатель-

ном уведомлении контрольного органа о заключении соответствующего контрак-

та, а также необходимости составления отчета о невозможности или нецелесооб-

разности использования иных способов определения поставщика. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: законодатель стремится 

к достижению высокого уровня добросовестной конкуренции среди потенциаль-

ных поставщиков, обеспечивая интересы государственного заказчика, поскольку 

система торгов (либо запрос котировок, предложений) призвана выявить объек-

тивно лучшее предложение. Однако вместе с тем сужается гражданская право-

субъектность государственного заказчика, выражающаяся в свободе выбора 

контрагента по договору, и ограничивается возможность определения способа 

закупки. 

По-нашему мнению, ограничение правосубъектности государственного 

заказчика – это необходимая мера, которую применяет законодатель для защи-

ты его интересов как «изнутри» – от коррупциогенных факторов, так и «сна-

ружи» – от недобросовестных поставщиков, завышения цен на товары и т. п. 

То есть государственный заказчик должен как можно чаще заключать контракты 

на поставку товаров для государственных нужд на основе конкурентных способов 

определения поставщиков, а контракт с единственным поставщиком – в порядке 

исключения либо в том случае, когда конкурентный способ определения постав-

щика не единожды был признан несостоявшимся ввиду отсутствия нескольких 

поставщиков, соответствующих предъявленным требованиям
1
. В частности, во 

избежание сбоев в оперативной работе исключительными основаниями для 

                                                      
1
 Так, по данным официального сайта Единой информационной системы в закупок за 

2014 г., были признаны несостоявшимися открытые аукционы в электронной форме на общую 

сумму 207 230,99 млн рублей, состоявшимися – аукционы, по которым впоследствии были 

заключены контракты на общую сумму 130 386,08 млн рублей. 
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органов внутренних дел РФ предлагаем установить: непредвиденный расход 

горюче-смазочных материалов, продовольственных товаров либо необходи-

мость срочной дополнительной экипировки личного состава, приобретения 

спецсредств и средств индивидуальной защиты, когда промедление их закупки 

может привести к серьезным нарушениям оперативно-служебной деятель-

ности. 

Итак, выбрав один из способов определения поставщика, государственный 

заказчик должен составить и опубликовать извещение о проведении закупки (ли-

бо приглашение принять участие в закупке), а также закупочную документацию. 

Эти документы, как уже отмечалось выше, – основное содержание будущего кон-

тракта и в то же время перечень требований к потенциальному поставщику. Дан-

ный перечень весьма широк и формируется исходя из общих положений о по-

ставке товаров, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Закона о контрактной системе в сфере закупок, в котором перечислены обяза-

тельные и факультативные требования по каждому из способов определения по-

ставщика. 

При составлении документации о закупке государственный заказчик также 

должен принимать во внимание специфику закупаемой продукции, ценовые па-

раметры, складывающиеся на рынке, и многие другие критерии, позволяющие 

определить поставщика, способного предложить наиболее качественный товар за 

обозначенную начальную максимальную цену контракта. К таким критериям мо-

гут относиться как условие о представлении участниками закупки интересующих 

государственного заказчика сведений о самом поставщике (или его работниках), 

так и любые другие его условия, не запрещенные законом. В этом плане законо-

датель предоставляет свободу воли заказчику, ограничивая ее единственным, но 

весьма серьезным условием: любое требование, предъявляемое к участникам за-

купки, не должно повлечь ограничение конкуренции между ними. Речь идет не 

только о положениях Закона о контрактной системе в сфере закупок, но и Феде-

рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
1
, посколь-

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ.2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434. 
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ку здесь в ч. 1 ст. 17 определено, что при проведении торгов (запроса котировок) 

запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции. Данное требование вызывает трудно-

сти и большое количество споров на практике, и, как следствие, обращение в Фе-

деральную антимонопольную службу РФ. Только за 2014 г. в ФАС России посту-

пило 49 723 жалобы, из которых 35 784 – на действия государственного (муници-

пального) заказчика, повлекшие ограничение конкуренции
1
. В соответствии с 

данными, приведенными в другом докладе «О состоянии конкуренции в Россий-

ской Федерации»
2
 этот показатель в 2015 г. увеличился на 18 %. Связано это, по 

нашему мнению, с высокой долей субъективизма как со стороны участников за-

купки, так и государственного заказчика при оценке тех или иных требований к 

наличию у них признаков ограничения конкуренции и возникающим на этом фо-

не недопониманием сторон. Например, ограничение круга поставщиков по терри-

ториальному принципу является грубым нарушением, даже если комиссия по 

осуществлению закупок предполагает, что поставщик, находясь на отдаленных 

территориях страны (или за ее пределами), не имеет фактической возможности 

поставить товар в определенный срок, они не в праве отстранить такого постав-

щика от участия в закупке или не заключить с ним контракт
3
. Можно также при-

вести ряд примеров, когда заказчик разумно, по собственному усмотрению пола-

гал, что такие требования к поставщику, как опыт работы в определенной сфере, 

наличие лицензий, разрешений, сертификатов, прямо не относящихся к объекту 

закупки, требования к финансово-хозяйственной деятельности (размер прибыли, 

рост активов и т. д.), необходимы для определения наиболее опытного поставщи-

ка и качественного товара, а потенциальные участники закупки усматривали в 

                                                      
1
 См.: О результатах деятельности органов Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов за IV квартал 2013 г. и за 2013 г. // Официальный 

сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Ведомственная 

отчетность. URL : http://www.fas.gov.ru (дата обращения: 10.03.2016). 
2
 См.: Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации. Ведомственная отчетность. URL: http://www.fas.gov.ru (дата обращения: 

10.03.2016). 
3
 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 

02.12.2013 № Ф05-14297 /2013 по делу № А40-4091 /13-152 -41. 

consultantplus://offline/ref=892567C7B2E249AA45962A5C0762853F0D8CCE7EF3041A6BAC365AC3C0EF36A40528FDE618WAd3M
http://www.fas.gov.ru/
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этом прямые действия по ограничению конкуренции. 

Вместе с тем немаловажным условием недопущения ограничения конку-

ренции является наличие в документации о закупке, в соответствии с ч. 2 ст. 33 

Закона о контрактной системе в сфере закупок, показателей, позволяющих пре-

дельно точно определить требования заказчика к необходимому товару. При этом 

согласно закону необходимо указывать максимальные и (или) минимальные зна-

чения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изме-

няться. Обратим внимание, что законодатель дает возможность государственному 

заказчику выразить свою потребность в необходимых товарах при определении 

его основных показателей и характеристик, а система государственной закупки 

путем проведения некоторых процедур обретет в связи с этим оптимальный товар 

и, соответственно, поставщика. Однако нередко заказчик стремится указать на 

конкретный товар определенной марки или товарного знака либо определяет па-

раметры, подходящие товару только определенного производителя. Так, проана-

лизировав правоприменительную практику федеральных антимонопольных орга-

нов различных регионов Российской Федерации по рассмотрению жалоб на огра-

ничение конкуренции
1
, можно отметить, что часто в закупочной документации 

указывается определенная марка автомобиля, конкретное название оборудования 

и т. п., и даже если в соответствии с требованием законодателя добавляется фраза 

«или эквивалент», дальнейшие характеристики сводятся к конкретному, обозна-

ченному выше товару. встречаются также не совсем корректные, на наш взгляд, 

обозначения показателей «не хуже…», «не меньше…», чем указанный показа-

тель
2
. 

Еще одним нюансом в описании объекта закупки, приводящем к ограниче-

нию конкуренции, является включение в состав лотов продукции, технологически 

и функционально не связанной с товарами, которые являются основным предме-

том контракта на поставку товаров. Причина видится в желании заказчика как 

                                                      
1
 Для обобщения было изучено 37 решений УФАС России по рассмотрению жалоб на 

поставщика в 11 регионах Российской Федерации в 2015 и 2016 гг. 
2
 См.: Решения УФАС по Челябинской области от 21 апреля 2014 г. по делу № 163-

ж/2014. 

consultantplus://offline/ref=9BB0B506976F6D96118F1D33CCBA22894F3E396B71EA385D310323D9A33255EF25E39B88FE0FD0ABF5I2M
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можно полноценнее реализовать свои потребности, заключив при этом мини-

мальное количество контрактов, в связи со сложностью и комплексностью заку-

почных процедур. В итоге происходит значительное ограничение конкуренции 

среди поставщиков основного объекта закупки. 

Обобщая сказанное, в целях разграничения действительных потребностей 

заказчика, выраженных в закупочной документации, и злоупотребления правом, 

а также «подгонки» документации под определенный товар считаем необходи-

мым определить на законодательном уровне категории, выходя за пределы кото-

рых действия заказчика будут расцениваться как ограничивающие конкуренцию, 

то есть требуется установить рамки дозволенного. В связи с этим критерии огра-

ничения конкуренции предлагаем разделить на правомерные и неправомерные 

действия государственного заказчика в данных правоотношениях. Правомерными 

являются следующие предъявленные к участникам закупки требования: 

– об указании функциональных, технических, качественных и эксплуата-

ционных характеристик товара; 

– которым участник закупки должен соответствовать в силу действующего 

законодательства (наличие и предъявление необходимой документации, подтвер-

ждающей право на занятие определенной деятельностью, если это прямо связано 

с объектом закупки); 

– об установлении предварительного финансового обеспечения закупки, 

банковской гарантии (иного способа обеспечения исполнения обязательства) 

в соответствии с действующим законодательством; 

– об ограничении в участии лиц, находящихся на одной из стадий банкротст-

ва либо имеющих крупные задолженности перед государством или контрагентами. 

Неправомерные требования государственного заказчика, обусловливаю-

щие искусственное уменьшение количества участников закупки (за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законом): 

– о размере годового баланса участника закупки; 

– об объеме штата сотрудников участника закупки; 

– относительно месторасположения участника закупки или территории от-
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правки поставляемых товаров; 

– к организационно-правовой форме участника закупки; 

– наличие у участника закупки определенного вида и марки специальной 

техники, необходимой для выполнения поставленной заказчиком задачи; 

– наличие и количество ранее выигранных торгов и благополучно испол-

ненных государственных контрактов; 

– указание уникальных характеристик товара, совокупность которых воз-

можна только у одного производителя. В случае крайней необходимости закупки 

товара с уникальными характеристиками, удовлетворяющими заказчика по функ-

циональным и эксплуатационным качествам, следует заблаговременно подгото-

вить доказательную базу для обоснования установленных требований; 

– включение в описание объекта закупки требований или указаний в от-

ношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, па-

тентов, полезных моделей, промышленных образцов, названия места происхож-

дения товара или наименования производителя. 

Ограничение конкуренции при поставке товаров для ОВД помимо общих 

условий обозначенных выше имеет место в случае осуществления закупки по го-

сударственному оборонному заказу. Связано это, прежде всего, с особым стату-

сом и правовым режимом данных закупок, а выражается в двух основных ограни-

чениях. Первое касается участия индивидуальных предпринимателей, а точнее – 

отклонение их заявок на участие в определении поставщика, что является абсо-

лютно правомерным, так как согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головным исполни-

телем поставок продукции может быть только юридическое лицо, созданное в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с госу-

дарственным заказчиком государственный контракт по государственному обо-

ронному заказу. Стоит отметить, что данное положение противоречит Закону о 

контрактной системе в сфере закупок, где указано, что «участник закупки – любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
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физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя» (п. 3 ст. 4). Однако Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» является специальным по от-

ношению к другим нормам, регулирующим поставку товаров для государствен-

ных нужд, поэтому иные нормативные акты применяются в части, не противоре-

чащей ему. 

Второе ограничение касается участия иностранных поставщиков. По об-

щему правилу и исходя из смысла ст. 14 Закона о контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из 

иностранного государства, применяется национальный режим на равных услови-

ях с товарами российского происхождения, но в части, касающейся обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, Правительством Российской Феде-

рации устанавливается запрет на допуск, а в некоторых случаях ограничение до-

пуска товаров, происходящих из иностранных государств к участию в осуществ-

лении закупок. В обеспечение данного положения существует постановление 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ог-

раничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осущест-

вления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны и безопасности государ-

ства»
1
. 

При подведении итогов необходимо сказать, что развитию конкуренции на 

товарных рынках законодатель придает большое значение, а контроль государст-

венных закупок в данном ракурсе – одно из приоритетных направлений. В связи с 

этим ограничение конкуренции между поставщиками возможно только в случаях, 

прямо предусмотренных законом, иные действия государственного заказчика по-

влекут обжалование в ФАС России, решение которой носит обязательный для ис-

полнения характер. 

Возвращаясь к теме составления документации о закупке как основы бу-

дущего контракта отметим, что в Законе о контрактной системе в сфере закупок 

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (ч. II). Ст. 7206. 
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предусмотрено сочетание основных и дополнительных требований к участникам 

закупки, а соответственно, потенциальным поставщикам. Данное положение 

представляется весьма удачным, поскольку таким образом совмещаются единые 

ко всем требования законодателя и индивидуальные потребности заказчика, кото-

рые он в праве изменить в зависимости от особенностей закупаемого товара. Од-

нако в правовой среде имеет место и отрицательное мнение по этому вопросу, по-

тому что рассмотренная нами модель требований «не препятствует в допуске к 

государственному заказу недобросовестных участников»
1
 и «на практике заказчик 

лишен возможности проверить достоверность декларируемых участниками све-

дений»
2
. Отметим, что данная проблема актуальна в настоящее время и разреше-

ние ее видится лишь в заключении контракта на поставку товаров с наиболее 

подходящим кандидатом на основании презумпции добросовестности лиц, всту-

пающих в договорные отношения, а соответственно, достоверности представлен-

ных ими сведений. В случае представления подложных сведений выяснить это 

можно только при исполнении контракта, и даже если государственному заказчи-

ку заблаговременно станет известно о невозможности исполнения участником за-

купки своих обязательств, у него не будет законных оснований, чтобы не допус-

тить такого участника до торгов либо не заключить с ним контракт. В связи с су-

ществованием подобной проблемы оценка общих мер, предпринятых законодате-

лем по поддержанию добросовестной конкуренции среди поставщиков, весьма 

неоднозначна. Так, М. В. Клепоносова высказывает интересное, на наш взгляд, 

мнение: «Создавая условия для конкурентной борьбы и предотвращения корруп-

ции, законодатели проигнорировали интересы заказчика как хозяйствующего 

субъекта, сделав его абсолютно беспомощным участником размещения заказов»
3
. 

Говоря о добросовестной конкуренции между участниками закупки, отме-

                                                      
1
 Тасалов Ф. А. Квалификация участников размещения государственного заказа: 

зарубежный и российский опыт // Закон. 2012. № 8. С. 9. 
2
 Шитова И. И. Некоторые аспекты ответственности госзаказчика за нарушение правил, 

регламентирующих порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2010. № 8. С. 39. 
3
 Клепоносова М. В. Проблемы правового регулирования и практического применения 

законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд // 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 20. С. 75. 

consultantplus://offline/ref=171CF9FEABEB8BF39C76ED73EC766102D2445DA063D780375E0D98C5dFjDG
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тим, что законодатель наряду с недопущением ограничения конкуренции уделяет 

значительное внимание равенству всех участников закупки. Оба этих аспекта на-

шли отражение в принципе обеспечения конкуренции, установленном ст. 8 Закона 

о контрактной системе в сфере закупок. Данный принцип декларирует создание 

равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Одна-

ко п. 4 ст. 27 этого же закона устанавливает преимущества отдельных категорий 

участников закупки при определении поставщика, что вызывает, на наш взгляд, 

явное противоречие. Хотя при последующем изучении ст. 28–30 Закона о кон-

трактной системе в сфере закупок становится очевидным, что предоставление 

льгот учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, органи-

зациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, а также социально 

ориентированным некоммерческим организациям является частью социально 

ориентированной государственной политики в области поддержки данных субъ-

ектов, но при этом преференции, предоставленные государством, являются весьма 

внушительными. Так, государственному заказчику вменяется в обязанность осу-

ществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ори-

ентированных некоммерческих организациях в размере не менее 15 % совокупно-

го годового объема закупок государственного заказчика, предусмотренного его 

планом-графиком. Данные положения Закона о контрактной системе в сфере за-

купок в полной мере отражают социальную ориентированность российского го-

сударства, закрепленную в ст. 7 Конституции РФ, провозглашающую, в том чис-

ле, справедливое распределение экономических благ, всеобщую солидарность, а 

также обеспечение достойного существования каждому человеку. 

Вместе с тем вызывает сомнение равенство условий для всех участников 

закупки. В качестве дополнительного обоснования данной точки зрения считаем 

необходимым упомянуть о государственных и муниципальных преференциях, 

предоставляемых отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно Федеральному 

закону от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» обозначенные пре-

ференции представляют собой преимущества, которые обеспечивают хозяйст-

вующему субъекту более выгодные условия деятельности путем передачи госу-

дарственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав 
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либо путем предоставления имущественных льгот. Стоит отметить, что перечень 

целей, на которые могут быть предоставлены государственные или муниципаль-

ные преференции, является ограниченным, но в числе прочего туда входит «обес-

печение обороноспособности страны и безопасности государства»
1
. В нашем слу-

чае это является актуальным, поскольку отдельные виды поставки товаров для 

ОВД могут попадать под обозначенную категорию. Таким образом, выделяется 

еще один тип субъектов, который, принимая участие в закупке товаров для ОВД, 

обладает особым статусом. На основании вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что тезис о равных условиях всех участников закупки имеет ряд исключений, 

и, по нашему мнению, его не стоило включать в один из основополагающих прин-

ципов контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. 

Итак, основными задачами государственного заказчика до заключения го-

сударственного контракта на поставку товаров являются: 

1) составление четкого и предельно точного плана закупок, а также согла-

сование плана-графика; 

2) своевременная реализация данного плана, к тому же под угрозой адми-

нистративной ответственности необходимо соблюсти все сроки, определенные 

законодателем и самим госзаказчиком, относительно каждой закупки товаров 

(сроки выставления извещения (приглашения), принятия заявок на участие, про-

ведения торгов (конкурса, аукциона, и др.), оглашения результатов, подписания 

государственного контракта); 

3) формирование извещения и документации о закупке, где основная 

сложность заключается в том, чтобы как можно подробнее прописать все требо-

вания по поставке товара к поставщику и качественным характеристикам постав-

ляемого товара в целях минимизации рисков неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения будущего контракта, но при этом не допустить ограничение конку-

ренции между поставщиками, завышение требований и возникновение коррупци-

онных угроз, то есть составление документации под определенного поставщика; 

                                                      
1
 Пункт 1 ст. 19 федер. закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 

04.06.2014). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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4) определение начальной (максимальной) цены контракта, что является 

весьма значительным действием, поскольку от точности производимых расчетов 

зависят планирование и проведение процедур закупок. При использовании таких 

способов определения поставщика, как аукцион и запрос котировок, цена являет-

ся единственным критерием определения победителя. В целом же начальная 

(максимальная) цена контракта на поставку товаров для обеспечения государст-

венных нужд – это предельная стоимость, которую государственный заказчик го-

тов заплатить за поставленный товар. Представляется, что при определении цены 

в первую очередь подлежат анализу функциональные, технические и качествен-

ные характеристики товара. 

Отметим, что в обязанности государственного заказчика с 2011 года вме-

нено определение и обоснование начальной цены контракта, однако данный про-

цесс на законодательном уровне не регулировался, а в Законе о размещении зака-

зов существовало лишь примерное указание на то, что сведения для определения 

начальной цены контракта могут быть взяты из государственной статистической 

отчетности, реестра контрактов, информации о ценах производителей, на офици-

альном сайте и др., в связи с чем возникали проблемы с определением цены, на 

которые указывали ученые и практики в сфере экономики и права
1
. Однако в но-

вом Законе о контрактной системе в сфере закупок, а именно в ст. 22, подробно 

прописаны не только методы определения начальной (максимальной) цены кон-

тракта, но и отдельные понятия, определяющие качественные характеристики 

предмета контракта для наиболее точного и единообразного применения данных 

методов. Был также издан приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. 

№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единст-

                                                      
1
 См. подробнее: Ковалева А. Е. Особенности начальной цены контракта в системе 

государственных закупок // Вестник Челябинского государственного университета. 2013 

№ 15(306). С. 59–63; Козин М. Н., Хачатрян Г. А. Начальная цена контракта в системе 

государственных закупок // Поволж. торг.-экон. журн. 2011. № 3. С. 58–69; Шамхалов Ф. И., 

Канкулов М. Х. Проблемы законодательного и нормативного регулирования ценообразования 

на вооружение и военную технику // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2011. № 3 С. 232–243; Кухарев В. В. Размещение 

государственного заказа и оценка его эффективности // Социально-экономические явления и 

процессы.2013. № 5 (051). С. 121–128; и др. 
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венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
1
, который содержит ключе-

вые положения обоснования начальной цены контракта, а также формулы для ее 

расчета. 

Таким образом, наблюдается положительная тенденция нормативного ре-

гулирования в этой области, поскольку с введением указанных нормативных ак-

тов задача государственного заказчика, касающаяся определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, была значительно облегчена. Это 

имеет большое значение не только для каждой конкретной закупки товаров, но и 

всей контрактной системы в целом, поскольку основным критерием эффективно-

сти системы государственных закупок в настоящее время является экономия 

бюджетных средств, под которой понимается разница между выставленной на-

чальной (максимальной) ценой и окончательной ценой контракта. Так, уже в 2014 

г. экономия бюджетных средств МВД России составила 3 965 525 699 рублей
2
, 

что, по нашему мнению, является внушительным результатом и свидетельствует о 

положительной тенденции реформирования законодательства в данной сфере. 

Применительно к поставкам товаров для ОВД чаще всего используется ме-

тод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), то есть на основании информа-

ции о рыночных ценах идентичных или однородных товаров, планируемых к за-

купкам. Отметим, что, применяя данный метод, необходимо понимать и разгра-

ничивать понятия идентичности и однородности товаров, определения которых 

даются в пп. 13 и 14 ст. 22 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Обра-

тим внимание, что это является большим преимуществом перед Законом о раз-

мещении заказов, где содержались лишь общие положения об информации, кото-

рую заказчику необходимо предоставить в документации о закупке, относительно 

расчетов начальной (максимальной) цены, а также использованных источниках 

информации. Как отмечают в научной среде, такая ситуация приводила к тому, 

что «заказчики использовали по отношению к данному обоснованию во многом 

                                                      
1
 См.: Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. 2014. № 1. (ч. II). 

2
 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. 

URL: http://www.zakupki.gov.ru (дата обращения: 10.05.2016). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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формальный подход, учитывая отсутствие единых правил»
1
. 

Вместе с тем существует серьезная проблема применения метода сопоста-

вимых рыночных цен, так как в периоды резких колебаний конъюнктуры рынка 

происходит изменение рыночных цен и ориентироваться на них становится за-

труднительно. В настоящее время данный вопрос является особенно актуальным 

в связи с изменениями как внешнеэкономической политики государства, так и 

внутренней ситуации на товарном рынке, что порождает нетипичные колебания 

курсов иностранных валют к рублю, которые мы могли наблюдать в конце 2014 

начале 2015 г. Последствиями стала необходимость не только экстренной коррек-

тировки плана закупок, но и поддержания в актуальном состоянии документации 

о закупке, при том что последние изменения разрешено внести в строго установ-

ленные законом сроки. Можно охарактеризовать данную ситуацию как отстава-

ние правового регулирования общественных отношений от экономической дейст-

вительности. Однако законодатель делает первые шаги по адаптации контрактной 

системы в сфере закупки товаров (работ и услуг) к меняющимся условиям внеш-

ней среды, но пока только в части, касающейся изменений по соглашению сторон 

условий самого контракта, которые будут рассмотрены в следующем разделе ис-

следования. 

                                                      
1
 Пахомов Ю. Г., Пахомова Л. М. Проблемные вопросы определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком  

в рамках контрактной системы // ARS Administrandi. 2014. № 3. С. 16–25. 
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§ 2. Порядок изменения и расторжения договора поставки 

для органов внутренних дел  

 

Логическим завершением любого договорного правоотношения является 

его прекращение, при этом наиболее желательным – прекращение договора его 

надлежащим исполнением, когда стороны получили все, на что рассчитывали, 

вступая в эти правоотношения, и исполнили свои обязательства в полной мере. 

Представляется, что в идеале все заключенные договоры (в том числе государст-

венные и муниципальные контракты) должны прекращаться надлежащим испол-

нением. К сожалению, на практике зачастую имеют место другие основания, а со-

ответственно и порядок прекращения договора, а также его изменение в опреде-

ленной части. При этом последствия прекращения едины – договорная связь меж-

ду сторонами разрывается и перестает существовать как основное обязательство, 

так и дополнительные (если иное не предусмотрено соглашением сторон). Отме-

тим, что при прекращении неисполненных договорных обязательств составляю-

щие их содержание субъективные права и обязанности отпадают, а изменение ус-

ловий договора имеет своим результатом трансформацию содержания договор-

ных обязательств, дополнение его новыми правами и обязанностями. В этой связи 

подробнее рассмотрим виды изменения и прекращения договорных обязательств. 

Гражданским правом предусмотрен широкий перечень оснований прекра-

щения договорных обязательств. В основном, они базируются на достижении 

сторонами соглашения о прекращении. Соглашение может быть реализовано в 

нескольких формах: стороны могут договориться о предоставлении взамен ис-

полнения отступного; также, возможна замена первоначального обязательства, 

существовавшего между сторонами, другим обязательством между теми же лица-

ми, и это является новацией; ещѐ соглашение о прекращении может быть достиг-

нуто относительно полного или частичного зачета встречного однородного требо-

вания; и, в конечном итоге, договорные обязательства могут быть прекращены 

путем прощения долга, в случае освобождения кредитором должника от лежащих 

на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц. 
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Вместе с тем, С.А. Соменков в качестве видов прекращения договорных 

обязательств выделяет субъективные и объективные основания для прекращения. 

Так «субъективным является прекращение по воле одной или обеих сторон дого-

вора. Объективное прекращение имеет место вследствие воздействия внешних по 

отношению к договору обстоятельств, не зависящих от воли сторон».
1
 К послед-

нему можно отнести совпадение в одном лице должника и кредитора, смерть гра-

жданина, ликвидация юридического лица. 

В зависимости от субъектов, волевые акты которых породили расторжение 

договора, можно подразделить на расторжение по соглашению сторон, обозна-

ченное нами выше, а также расторжение по инициативе одной из сторон, и рас-

торжение по решению суда. Важно отметить, что последние два варианта являют-

ся исключением из основного правила заключения, изменения и расторжения до-

говора в результате согласованной воли сторон, и закрепленного в ст.310 ГК РФ 

принципа недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства 

или одностороннего изменения его условий. В связи с этим данные исключения 

должны быть прямо предусмотрены законом или договором, поскольку они могут 

нарушить права и интересы другой стороны договорного правоотношения. ГК РФ 

предусматривает одно конкретное основание для расторжения договора по требо-

ванию одной стороны - существенное нарушение договора другой стороной. Для 

правильного применения этого положения необходимо наиболее точно опреде-

лить критерий существенности нарушения. В данной связи совершенно справед-

ливо отмечает М.И. Брагинский, что «решающее значение имеет не размер ущер-

ба как таковой, а его соотношение с тем, чего могла ожидать от исполнения сто-

рона»
2
. При этом, как отмечает А.Г. Карапетов «в каждом конкретном случае во-

прос о существенности нарушения должен решаться с учетом всех имеющих зна-

чение обстоятельств»3. 

                                                      
1
 Соменков С.А. Прекращение и расторжение договоров: общее и особенное// Законы России: опыт, анализ, 

практика. №2. 2008 С.-9  
2
 Брагинский М.И. Договорное право. Общие положения. (книга 1) 2-е издание/ М.:Статут, 2001 

3
 Подробнее см.: Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 2007. 

С. 318 - 375 

consultantplus://offline/ref=4B30752B94F71B8322B0525EFC331BFF22C7837AF09F510BD4EBC3698B609FE93A57F3F543B352OAe2G


99 

Также отметим ещѐ одно основание, предусмотренное законодателем, для 

изменения и расторжения договора, но уже не имеющее отношение к ненадлежа-

щему поведению контрагента – «в связи с существенным изменением обстоя-

тельств»
1
, то есть тех обстоятельств внешней среды, экономики и др. из которых 

стороны исходили при заключении договора. Данное основание является доста-

точно спорным
2
, и применяется только при наличии совокупности признаков, на-

званных в законе. Здесь, также как и в случае существенного нарушения догово-

ра, прекращение или изменение договорного обязательства произойдет только по 

решению суда, но при этом, законодатель в императивном порядке устанавливает 

необходимость применения досудебного способа разрешения противоречия, воз-

никшего между сторонами. То есть инициатор внесения изменений или растор-

жения, прежде чем обращаться в суд, должен в установленном порядке направить 

другой стороне претензию или предложение в случае существенного нарушения 

договора или существенного изменения обстоятельств соответственно. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что до момента подачи искового заявления в суд из-

менение или расторжение договора происходит по соглашению сторон, а в случае 

не достижения консенсуса и передачи в судебный орган – по требованию одной 

стороны. 

Вместе с тем, некоторые исследователи полагают, что «возможность изме-

нения договора судом противоречит принципу свободы договора, поскольку пре-

доставляет право третьей стороне (суду) определять условия контракта»
3
. Счита-

ем невозможным согласиться с данной точкой зрения, но при этом отметим, что в 

правовой среде нет единого мнения относительно значения правового механизма 

внесения изменений и расторжения договорного обязательства как единолично, 

так и по соглашению сторон.  Ряд ученых разделяет точку зрения о прогрессивно-

сти подобных норм, поскольку это придает большую гибкость договорным отно-

шениям и позволяет сохранить контракт. Обусловлено это тем, что возможность 

                                                      
1
 Ст.451 ГК РФ 

2
 Подробнее об этом: Стародубцев К.Н. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств// 

Современное право. – М.: Новый индекс, 2004. С. 9-11  
3
 Там же: с. 9 



100 

изменения или прекращения договора базируется на началах договорной свободы, 

то есть «те, кто обладает правом по собственной воле заключать договор, должны 

быть в принципе столь же свободны в вопросах его прекращения или изменения 

отдельных договорных условий».
1
 В продолжение данной позиции приведем вы-

держку из Концепции совершенствования общих положений обязательственного 

права России, поскольку еѐ авторы считают, что «наделение сторон правом по 

собственной воле не только заключать договор, но и определять его дальнейшую 

судьбу, в том числе по соглашению между собой решать вопросы, связанные с его 

расторжением или изменением отдельных условий договора, является одним из 

выражений принципа свободы договора».
2
 Также очень точно, на наш взгляд, оп-

ределил необходимость внесения изменений в договор с позиции реалий настоя-

щего времени К.Н. Стародубцев: «возможности изменения договоров предопре-

деляется интеграционными процессами в экономике, заключением крупных дол-

госрочных контрактов, внесением в них оговорок о существенно изменившихся 

обстоятельствах… предусматривающих главным образом процедуру адаптации 

договора к возникшей ситуации».
3
 

Согласно другой точки зрения, внесение изменений либо прекращение до-

говора дестабилизирует правоотношения и  «прекращение любых устоявшихся 

отношений, в том числе договорных, в принципе нежелательно, но, если возника-

ет такая необходимость, она должна быть ограничена строгими рамками закона»
4
. 

В продолжение это темы С.А. Соменков делает акцент на том, что «договоры за-

ключаются для того, чтобы в процессе исполнения добиться осуществления той 

правовой цели, которую стороны имели в виду, заключая договор»,
5
 а по словам 

других авторов, «исполнение договора на измененных условиях может создать 

                                                      
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-практический комментарий 

(постатейный)/под ред. А.П. Сергеева. М.:"Проспект", 2010 С.-496 

 
2
 Проект рекомендован к опубликованию в целях обсуждения Советом по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации (Протокол N 66 от 26 января 2009 г.) // 

URL: www.privlaw.ru. 
3
 Стародубцев К.Н. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств// Современное право. 

– М.: Новый индекс, 2004. С. 11 
4
 Егорова М.А. Правовая природа расторжения договора//"Юрист", 2013. № 17 С.39 

5
 Соменков С.А. Прекращение и расторжение договоров: общее и особенное// "Законы России: опыт, анализ, 

практика", 2008 №2 

consultantplus://offline/ref=B2406D96200211C2183FA69F274F0DF7C98F801CBFC8BCBDDC1B5210B8W2G
consultantplus://offline/ref=B2406D96200211C2183FA69F274F0DF7C98F801CBFC8BCBDDC1B5210B8W2G
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дисбаланс в реализации интересов сторон договора, когда дальнейшее его испол-

нение придется осуществлять на условиях, более выгодных одной стороне, неже-

ли другой».
1
 

В данной позиции разногласия вызывают лишь основания для изменения и 

расторжения договора, то есть если эти явления происходят по соглашению сто-

рон, можно отнести их к реализации принципа диспозитивности и свободы дого-

вора, но в части одностороннего внесения изменений или прекращения договора 

возникает противоречие общегражданскому принципу нерасторжимости догово-

ра. И хотя законом предусмотрено, что такое правомочие одностороннего вмеша-

тельства должно содержаться напрямую в законе или договоре, и таким образом 

будет являться легитимным, данное противоречие порождает значительную дис-

куссию в правовой среде относительно необходимости применения таких мер.  

Тем не менее, проанализировав положительные и отрицательные стороны 

возможности внесения изменения и расторжения договора, считаем необходимым 

сделать следующий вывод. Данные правовые механизмы делают правоотношения 

более гибкими, позволяя полноценно реализовать интерес сторон, учитывать  ме-

няющиеся внешние условия экономической и правовой действительности, а также 

изменения потребностей самих участников в ходе исполнения обязательства.  С 

другой стороны, как расторжение, так и изменение обязательства является неже-

лательными гражданско-правовыми механизмами, и должны представлять собой 

лишь исключительную меру воздействия, поскольку дестабилизируют договор-

ные правоотношения. То есть изменение и расторжение договора должно быть 

мерой, к которой стороны прибегают с целью сохранения договорных отношений 

и реализации первоначального интереса, пусть и в несколько измененной форме и 

объемах по сравнению с первоначальными, либо с целью расторжения договор-

ных обязательств, так как  их исполнение на измененных условиях приведет к 

ущербу, значительно превышающему затраты понесенные сторонами в связи с 

преждевременным прекращением обязательства. Представляется, что изменение 

                                                      
1 Гражданское право: В 3 т.: Учебник (том 2) под ред. С.А. Степанова. М:"Проспект", "Институт частного права", 

2011 С.33 
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и расторжение договора в результате согласованной воли сторон являются во-

площением диспозитивного принципа регулирования гражданских правоотноше-

ний, а одностороннее принятие решения в указанных вопросах реализует 

принцип автономии воли участников. 

Отметим, что такое пристальное внимание к данному вопросу в научной 

среде можно объяснить тем, что правовое регулирование института изменения и 

прекращения обязательства имеет большой практический интерес. Так, по 

мнению А. В. Шичанина и О. Д. Гривкова, «в определенном смысле стадии изме-

нения и прекращения договора являются результирующими, так как показывают 

сторонам, достигнута ли цель, поставленная каждой из сторон при заключении 

договора, охватывались ли их волей наступившие последствия (благоприятные 

или неблагоприятные)»
1
.  

Таким образом, значение указанных стадий в рамках договорных правоот-

ношений достаточно велико, и в случае возникновения необходимости внесения 

изменения в договор или совершения процедуры его расторжения, стороны долж-

ны действовать наиболее согласованно и квалифицированно, чтобы соблюсти 

взаимные интересы и не нарушить свои права, а также права третьих лиц. 

Возвращаясь к объекту нашего исследования и опосредуя проведенный 

выше анализ, отметим, что возможность внесения изменений и расторжения 

государственного контракта на поставку товаров также необходима, как и в 

других гражданско-правовых договорах, однако здесь законодатель 

ограничивает возможности сторон императивным регламентированием осно-

ваний.  

Как уже отмечалось нами ранее, одной из особенностей обязательства по-

ставки для государственных (муниципальных) нужд является жесткость формы и 

существенных условий контракта, что выражается в крайней сложности внесения 

изменений в заключенный контракт.  

С момента введения в действие закона о размещении заказов стороны 

                                                      
1
 Шичанин А. В., Гривков О. Д. Основания изменения и прекращения договоров в сфере 

предпринимательской деятельности // Право и экономика. 2001. № 2. С. 20. 
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обязательства стали вправе изменять или расторгать государственный контракт в 

строго предусмотренных законом случаях. 

Анализ последующих изменений нормативно-правовой базы позволяет 

сделать вывод, что в данной области произошло ужесточение требований к фор-

ме государственного контракта, а также сократился перечень оснований для 

внесения изменений. 

 Так ст. 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок устанавливает 

запрет на изменение контракта при его исполнении, за исключением соглашения 

сторон, и только в обозначенных в данной статье случаях. Отметим, что масшта-

бы возможного изменения не велики. Например, по предложению заказчика мож-

но увеличить количество поставляемого товара не более чем на 10 % от общего 

объема. При этом правомочия сторон на изменения контракта в обязательном 

порядке должны быть предусмотрены документацией о закупке и в самом кон-

тракте. В основном изменения, регламентированные законодателем, касаются це-

ны контракта и объема поставляемой продукции. То есть изменения других усло-

вий контракта, включая сроки исполнения, не возможны. 

Законом также предусмотрен ряд возможных изменений длящегося кон-

тракта, то есть заключенного не менее чем на один год. Однако данные основания 

практически не применяются ОВД, поскольку органы и учреждения системы 

МВД России заключают государственные контракты в рамках одного финансово-

го года. Рассмотренные императивные ограничения прав сторон на внесение из-

менений в государственный контракт, в том числе по соглашению сторон, счита-

ем возможным расценивать как грубое нарушение принципов свободы договора и 

автономии воли сторон. Данный вывод основан на указанных выше теоретиче-

ских доводах о свободе договора в части его изменения и прекращения. Автори-

тетные мнения ученых укрепляют нашу точку зрения, поскольку если «вступле-

ние в договорные правоотношения было результатом проявления автономии воли 

и свободы сторон, то внесение необходимых изменений также является прерога-

тивой контрагентов»
1
, и в целом одним из конститутивных признаков граждан-

                                                      
1
 Брагинский М. И. Пределы свободы договора в Гражданском кодексе Российской Фе-
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ско-правового договора, позволяющим отграничить его от других правовых со-

глашений, является «направленность общей воли сторон на установление, изме-

нение и прекращение правоотношений»
1
. 

Что касается расторжения государственного контракта на поставку това-

ров, то в Законе о контрактной системе в сфере закупок представлен аналогичный 

перечень оснований, который был дан в Законе о размещении заказов, а именно: 

по соглашению сторон, решению суда, а также односторонний отказ от 

исполнения контракта. Новеллой является условие о проведении экспертизы по-

ставленного товара в случае принятия решения об одностороннем отказе. Так, 

если по результатам экспертизы эксперт (экспертная организация) подтвердит на-

рушение условий контракта, послужившее основанием для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта, он может быть расторгнут. Таким образом, 

привлекая третье лицо (а тем более специалиста в данной области), законодатель, 

на наш взгляд, увеличивает объективность принятого решения и создает 

дополнительную защиту сторон в случае решения вопроса о расторжении кон-

тракта в судебном порядке. 

В целом обозначенные основания для расторжения государственного 

контракта соответствуют нормам ГК  РФ, поскольку в ст. 450 выделено три 

самостоятельных основания изменения и расторжения договора, что, по мнению 

отдельных авторов, «соответствует воззрениям законодателя на природную суть 

договорных отношений »
2
. Например, первое основание (расторжение по согла-

шению сторон) отражает принцип свободы договора, о чем было сказано нами 

при общей характеристике расторжения договора. Кратко характеризуя данное 

основание, отметим, что п. 5 ст. 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок 

установлен запрет на перемену поставщика в обязательстве, и в связи с этим в 

соглашении о расторжении обязателен признак неизменности субъектного соста-

                                                                                                                                                                                     

дерации и Принципах международных коммерческих договоров // Актуальные проблемы граж-

данского права: сб. ст. Вып. 4. М.: НОРМА, 2002. 432 с. 
1
 Губаева Л. В. Принцип свободы договора в теории договорного обязательства // Бизнес 

в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. № 5. С. 59. 
2
 Шичанин А. В., Гривков О. Д. Основания изменения и прекращения договоров в сфере 

предпринимательской деятельности // Право и экономика. М.: Юстицинформ, 2001. № 2. С. 20. 
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ва. Таким образом, расторжение государственного контракта по соглашению сто-

рон возможно только в форме новации, при этом не допустима уступка требова-

ния и перевод долга. Законом о контрактной системе в сфере закупок возможен 

лишь один случай сингулярного правопреемства, то есть частноправового пере-

хода прав и обязанностей выбывающих лиц в обязательстве, – это перемена по-

ставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения. Что касается второго основания расторжения госу-

дарственного контракта, то здесь необходимо соблюдение общегражданского 

правила досудебного урегулирования споров, а в случае наступления судебного 

разбирательства контракт будет считаться расторгнутым с момента вступления 

судебного решения в законную силу. Однако в случае расторжения государствен-

ного контракта таким образом, существуют некоторые нюансы. Например, для 

поставщика последствием расторжения контракта по решению суда в связи с су-

щественным нарушением его условий является включение его в реестр недобро-

совестных поставщиков. Этот поставщик не сможет принять участие в 

конкурентном заключении контракта в течение определенного срока, а также это 

может значительно сказаться на его деловой репутации. Для заказчика судебное 

разбирательство грозит серьезным отставанием в сроках реализации своего инте-

реса. А в случае если заказчиком является ОВД и по судебному решению будет 

установлено существенное нарушение с его стороны, касающееся заключения и 

исполнения контракта, то последствиями будет дисциплинарное воздействие на 

всех должностных лиц, ответственных за заключение и исполнение данного кон-

тракта. 

Характеризуя третье основание расторжения государственного контракта, 

следует сказать, что в отличие от Закона о размещении заказов, действующая 

нормативно-правовая база подробно описывает процедуру одностороннего 

отказа от исполнения контракта и правомочия сторон в данном вопросе, тогда как 

Закон о размещении заказов только отсылал к соответствующим нормам ГК РФ. 

Так, в Законе о контрактной системе в сфере закупок, по нашему мнению, 

необходимо различать случаи, при которых: 
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1) заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отка-

за от исполнения отдельных видов обязательств; 

2) заказчик обязан принять данное решение, если в ходе исполнения кон-

тракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документа-

цией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика; 

3) поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от испол-

нения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ, но только в случае, 

если в контракте было предусмотрено право заказчика принять такое же решение. 

Положения закона о контрактной системе в сфере закупок, касающиеся 

одностороннего отказа от исполнения контракта, по сути, совпадают с таким 

гражданско -правовым основанием, как «решение об одностороннем расторжении 

договора по требованию одной из сторон». Однако необходимо четко разграничи-

вать эти понятия, поскольку последнее осуществляется в судебном порядке при 

существенном нарушении условий контракта. 

Следует отметить, что в качестве основания расторжения контракта зако-

нодатель отдельно не выделяет существенное изменение внешних обстоятельств. 

Отражение данного основания в Законе о контрактной системе в сфере закупок ви-

дится только в качестве основания для изменения условий контракта в связи с изме-

нением в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен на товары. Поскольку изменение цен по независящим от воли сторон причинам 

можно, на наш взгляд, отнести к изменению внешних обстоятельств, а применение 

этого основания для расторжения контракта – только по решению суда. 

Характеризуя изменение и расторжение государственного контракта на 

поставку товаров, следует отметить императивное регламентирование сроков и 

условий проведения таких процедур. Так, решение заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта должно быть в течение одного рабочего дня, 

размещено в Единой информационной системе и направлено поставщику указан-
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ным в законе способом, для того чтобы оно считалось легитимным. Наиболее 

важным условием для наступления перечисленных выше оснований изменения 

или расторжения контракта также является прямое указание в контракте на 

возможность такого изменения или расторжения. То есть соблюдение формально-

го порядка изменения или расторжения договора имеет здесь определяющее зна-

чение и его можно признать фактом, влияющим на судьбу контракта и его испол-

нение. 

Такую позицию законодателя можно объяснить тем, что прочность и 

стабильность крайне важны как для договора поставки в целом, поскольку им в 

основном опосредуются долгосрочные связи по многократной передаче оптовых 

партий товара, в частности поставка товаров для государственных нужд. В итоге 

приоритет в регулировании данных отношений направлен на укрепление 

договорных связей и недопустимость безосновательного изменения или прекра-

щения контракта, так как речь идет об удовлетворении нужд государственных 

(муниципальных) органов и учреждений. В связи с этим изменению в соответст-

вии с условиями внешней среды и собственными потребностями участников, а 

также гибкости договорных конструкций уделяется второстепенное значение. 

Практика применения такого подхода оказалась весьма неоднозначной. За 

первый год после вступления в законную силу Закона о контрактной системе в 

сфере закупок возникла затруднительная ситуация, связанная с исполнением 

государственных контрактов, осложненная внешнеполитической ситуацией и 

крайней нестабильностью экономики страны. При этом трудности, 

обусловленные жесткостью договорной конструкции, коснулись обеих сторон 

контракта. Стала очевидной необходимость корректировки действующего зако-

нодательства, и поэтому в конце 2014 г. Государственной Думой РФ был принят 

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
. Помимо про-

чего, данный закон установил возможность изменения по соглашению сторон: 

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 51. 
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срока исполнения контракта, цены контракта, цены единицы товара, а также ко-

личества товаров, предусмотренных контрактами. Таким образом, по 

согласованной взаимной воле сторон стало возможно изменить практически все 

существенные условия поставки товаров. Однако данный закон считается в опре-

деленном смысле экспериментальным, поскольку все перечисленные выше изме-

нения имели юридическую силу только в 2015 г. То есть речь шла о правовой рег-

ламентации контрактов, срок исполнения которых завершался в указанном кален-

дарном году. Предполагаем, что результаты правоприменительной практики, 

сложившейся за этот период, подвергнутся глубокому анализу со стороны зако-

нодателя, и в случае наблюдения положительной динамики в Закон о контрактной 

системе в сфере закупок будет внесено на постоянной основе расширение прав 

сторон на согласованное изменение существенных условий контракта. Но если в 

основе реформ лежит экономическая мотивация, то есть резкие изменения в эко-

номике и колебания иностранных валют по отношению к рублю, предшествовав-

шие принятию Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ, и внесенные 

изменения – это способ адаптации отношений, складывающихся в сфере закупок 

для государственных (муниципальных) нужд к социально-экономической дейст-

вительности, то данное положение будет существовать только до момента стаби-

лизации экономической ситуации в стране. 

Данные, полученные нами в результате опроса правоприменителей, свиде-

тельствуют о том, что свободные изменения условий контракта по соглашению 

сторон оцениваются положительно. 44 % респондентов считают внесение рас-

смотренных изменений необходимой мерой законодателя, поскольку сложно 

вступать в правоотношения, практически не имея возможности их изменить или 

приспособить к меняющимся условиям внешней среды. Существует и отрица-

тельная оценка внесения данных изменений, на это указывают 55 % опрощенных, 

поскольку изменение существенных условий государственного контракта по со-

глашению сторон может создать коррупциогенный фактор, выраженный в сговоре 

поставщика и должностных лиц заказчика в ущерб интересам самого государст-

венного органа (учреждения). 
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Таким образом, эмпирические данные свидетельствуют о необходимости 

предоставления большей свободы сторонам государственного контракта в части 

внесения изменений в его положения по взаимному согласию. В то же время 

не допустить сговора контрагентов в целях их личного обогащения можно, на наш 

взгляд, дополнив действующее законодательство положением об обязательном 

согласовании изменения существенных условий контракта со сторонним контро-

лирующим органом, в качестве которого может выступить Федеральная антимо-

нопольная служба. То есть следует дополнить ст. 95 Закона о контрактной систе-

ме в сфере закупок пунктом 7.1 в следующей редакции: «Каждый случай измене-

ния условий контракта по соглашению сторон необходимо согласовать с кон-

тролирующим органом по электронным каналам связи». 

Подводя итоги настоящей главы, обобщим результаты проведенного ис-

следования в части, касающейся заключения, изменения и расторжения государ-

ственного контракта на поставку товаров для органов внутренних дел РФ. Прежде 

всего, представлены подробная характеристика и правовой анализ этапа, предше-

ствующего заключению контракта, – поиска контрагентов, составления закупоч-

ной документации, описания объекта закупки. Рассмотрены затруднения, с кото-

рыми сталкивается государственный заказчик при проведении данных процедур. 

Особое внимание уделено поддержанию конкуренции между поставщиками и оп-

ределению начальной (максимальной) цены контракта. Полученные выводы по-

зволили сформировать предложения по совершенствованию законодательства, 

а также следующие положения, выносимые на защиту: 

 Сделан вывод о том, что признаки офертно-акцептных отношений ус-

матриваются в действиях обеих сторон контракта, в процессе, предшествующем 

его заключению. Анализ правоотношения, возникающего из государственного 

контракта на поставку товаров, с точки зрения классической гражданско-правовой 

преддоговорной конструкции показал, что акцептом на предложение государ-

ственного заказчика принять участие в торгах будет являться юридический со-

став, совокупность действий поставщика, где волевым актом выступает заявка на 

участие в торгах, а техническим документом, завершающим стадию согласования 

условий, – протокол об окончании торгов. 
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 Установлено необоснованное отнесение принципа обеспечения конкурен-

ции к числу концептуальных идей контрактной системы в сфере закупок для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд. Данный принцип, закрепленный 

в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», декларирует создание равных условий между участниками закупок и в 

то же время имеет многочисленные исключения: привилегии в отношении одних 

категорий поставщиков и ограничение участия в закупке других. 

 Обоснована необходимость введения в юридический оборот понятий 

срочной и крайне необходимой закупок, а также условий их осуществления. Так, 

срочная закупка – это необходимость своевременно незапланированной поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), возникшая в результате наступления 

непредвиденных обстоятельств, при которых незамедлительная закупка приведет 

к причинению намного меньшего вреда имущественным интересам государствен-

ного заказчика, чем при еѐ отсутствии. При этом предполагается упрощенный по-

рядок внесения данной закупки в план и план-график закупок. Крайне необходи-

мая закупка осуществляется в случае ограниченного перечня оснований, преду-

смотренных п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

дарственных и муниципальных нужд», и не требует включения в план-график. 

 Во избежание сбоев в оперативной работе государственного заказчика 

обосновано введение исключительных оснований для заключения договора по-

ставки товаров с единственным поставщиком, помимо количественного лимита, 

установленного законодателем для данного способа определения поставщика. Та-

кими исключительными основаниями для органов внутренних дел Российской 

Федерации следует признать: непредвиденный расход горюче-смазочных мате-

риалов, продовольственных товаров либо необходимость срочной дополнитель-

ной экипировки личного состава, приобретения спецсредств и средств индивиду-

альной защиты, когда промедление их закупки может привести к серьезным на-

рушениям оперативно-служебной деятельности. 
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 В целях недопущения злоупотребления правом, устранения пробела 

в законодательстве и предотвращения споров, связанных с правоприменением, 

сформулированы критерии ограничения конкуренции при осуществлении госу-

дарственных (муниципальных) закупок, за пределами которых действия заказчика 

будут расцениваться как ограничивающие конкуренцию. 

 Обоснована необходимость разграничения выявленных критериев объ-

ективности государственного заказчика и критериев ограничения конкуренции, 

поскольку: 

– критерии объективности государственного заказа – это правила, обяза-

тельные для надлежащего описания объекта закупки, наиболее точного выраже-

ния потребности государственного заказчика вне зависимости от его субъектив-

ных суждений и представлений; 

– критерии ограничения конкуренции – это обобщенные категории пре-

дельно допустимых требований к участникам закупки, выходя за рамки которых 

государственный заказчик намеренно уменьшает их количество. 

Во время проведения исследования также раскрыта сущность и основные 

способы изменения и прекращения договорного обязательства. На основании об-

щих характеристик изучены способы изменения и расторжения государственного 

контракта на поставку товаров в сравнении с предыдущим нормативным регули-

рованием в данной области. Выявлена основная проблематика, связанная с внесе-

нием изменений в государственный контракт, представлено обобщенное мнение 

правоприменителей по данному поводу, которое резюмировано в положение, вы-

носимое на защиту: 

 Сделан вывод о том, что изменение и расторжение договора в результате 

согласованной воли сторон реализуют диспозитивный принцип регулирования 

гражданских правоотношений, а одностороннее принятие решения по данным во-

просам – принцип автономии воли участников. При этом сведенная к минимуму 

возможность субъектов правоотношений на внесение изменений в государствен-

ный контракт, в том числе по соглашению сторон, с учетом п. 2 ст. 1 Гражданско-

го кодекса РФ, как представляется, снижает значение принципов свободы догово-
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ра и автономии воли сторон. 
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ГЛАВА III. «ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ, 

ВОЗНИКШЕГО НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ» 

 

 

 

§ 1. Права и обязанности сторон обязательства 

из договора поставки для органов внутренних дел 

 

В предыдущих главах нами был рассмотрен договор (государственный 

контракт на поставку товаров) как разновидность сделки, то есть в качестве одно-

го из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей. Однако специ-

фика цивилистики заключается в том, что в понятие договора входит не только 

порождение прав и обязанностей, но и определение их содержания. Содержание 

договора – это условия, на которых достигнуто соглашение сторон. Оно включает 

в себя формулирование, создание прав и обязанностей, конструирование будущих 

правовых отношений. В этом аспекте договор является обязательством, совокуп-

ностью взаимных прав и обязанностей сторон. И в заключительной части иссле-

дования будет проведен анализ договора поставки товаров для государственных 

нужд именно в данном ракурсе. 

Общее представление об основных правах и обязанностях субъектов госу-

дарственного контракта на поставку товаров дает ст. 526 ГК РФ: главной обязан-

ностью поставщика (исполнителя) является предоставление обусловленных кон-

трактом товаров государственному заказчику либо по его указанию иному лицу, 

а государственный заказчик, в свою очередь, обязуется обеспечить оплату по-

ставленных товаров. То есть предоставление товара и его оплата – основа госу-

дарственного контракта на поставку товаров, но вместе с тем налицо и родовая 

принадлежность рассматриваемого обязательства к институту купли-продажи. 

Как вид купли-продажи государственный контракт на поставку товаров 
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направлен на возмездную передачу имущества в собственность в обмен на экви-

валентно-определенное денежное предоставление. Эти родовые признаки обусло-

вили применение к нему общих положений о купле-продаже, не противоречащих 

специфике поставки как таковой и особенностям поставки для государственных 

нужд. Однако договор поставки имеет основополагающее условие, которое явля-

ется для него квалифицирующим, – определение прав и обязанностей, связанных 

с предоставлением (доставкой) товара. Справедливо мнение ученых-правоведов, 

определяющих содержание государственного контракта на поставку товаров тре-

мя основными составляющими: первый характеризует товар, второй – процесс 

поставки, третий – связан с ценой контракта и порядком расчетов
1
. Интересна 

также точка зрения В. В. Витрянского
2
, который систематизирует существенные 

условия договора, являющиеся, по его мнению, видообразующими признаками 

соответствующего договорного обязательства. К ним относятся: 1) условие 

о предмете договора (в нашем случае это будет товар); 2) условие, необходимое 

для данного вида договора (для контракта на поставку товаров – предоставление 

(доставка); 3) условия, названные в законе или иных правовых актах как сущест-

венные для договоров данного вида; 4) условия, относительно которых достигну-

то соглашение
3
. 

Таким образом, товар и его качественно-количественные характеристики, 

передача товара и сопутствующие ей условия, сроки и оплата поставленного то-

вара – это основные ступени, из которых складываются субъективные права 

и юридические обязанности сторон, установленные как нормативными актами, 

так и непосредственно волеизъявлением сторон, воплощенным в условиях кон-

тракта. Основные ступени в целом регламентируются общими положениями о до-

                                                      
1
 См.: Гражданское право: в 3 т. / под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект, Ин-т част. 

права, 2011. Т. 2. С. 331. 
2
 См.: Витрянский В. В. Научно-практический комментарий к части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. 2-е изд. М., 1999. С. 390. 
3 Отметим также, что данной классификации придерживаются Е. А. Суханов 

(Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право / под ред. Е. А. Суханова. 

М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 168) и М. В. Карпов (Научно-практический комментарий к части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации: для предпринимателей / под общ. ред. 

В. Д. Карповича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Спарк ; Хозяйство и право, 1999. – С 458). 
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говоре поставки. На это ориентирует и законодатель в п. 1 ст. 531 ГК РФ: «Отно-

шения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта 

регулируются правилами, предусмотренными статьями 506–522 настоящего Ко-

декса». Однако в рамках данного исследования необходимо сделать акцент на 

особых правах и обязанностях сторон, находящихся на стыке гражданско-

правового регулирования правоотношения в пределах контрактной системы 

в сфере закупок товаров для органов внутренних дел РФ. 

Прежде всего, как уже отмечалось выше, государственный контракт на по-

ставку товаров, в отличие от большинства других договоров, имеет детализирован-

ный порядок заключения, который определен законодателем и обязывает будущих 

контрагентов согласовать большой перечень условий будущего контракта. Отсюда 

возникают первоочередные права и обязанности сторон контракта по соблюдению 

преддоговорных процедур. Рассмотрим эти правомочия на примере проведения 

открытого аукциона в электронной форме, содержанием которого является кон-

тракт на поставку товаров для территориального органа внутренних дел. 

Заказчик обязан соблюсти все императивно определенные сроки для раз-

мещения необходимой документации в Единой информационной системе (на 

электронной площадке), проведения электронного аукциона и последующего за-

ключения контракта. Так, государственный заказчик должен заблаговременно вы-

разить свою потребность в товаре, то есть запланировать закупку, пройдя все тех-

нико-юридические процедуры, описанные нами в предыдущей главе; разместить 

на общедоступном носителе (в Единой информационной системе) извещение 

о проведении аукциона и иную документацию, не позднее семи дней до оконча-

ния срока подачи заявок на участие в нем
1
. При этом государственный заказчик 

имеет право внести изменения в данную документацию не позднее чем за два дня 

до окончания указанного срока и продлить срок подачи заявки еще минимум на 

пять дней. Крайне узким остается объем возможного внесения изменений, напри-

мер, он не может касаться самого объекта закупки. 

                                                      
1
 В случае если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн рублей. 

(п. 2 ст. 63 Закона о контрактной системе в сфере закупок). 
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Далее заказчик несет бремя проведения аукциона, то есть не более семи 

дней рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе и спустя еще два 

дня – само проведение аукциона. Затем государственному заказчику необходимо 

рассмотреть вторые части заявок в срок, не превышающий трех рабочих дней. 

Обратим внимание на то, что законодатель четко разделяет понятия календарного 

и рабочего дня и не приравнивает оба способа исчисления срока. Это вызывает 

дополнительные сложности при проведении электронного аукциона и заключении 

контракта, поскольку в данном правоотношении сроки являются абсолютно опре-

деленными и связаны с наступлением соответствующего юридически значимого 

события. Правоведы отмечают, что «сроки относятся к одной из разновидностей 

юридических средств в механизме правового регулирования… создающие те или 

иные условия и предпосылки возникновения и движения права»
1
. Соответствен-

но, применительно к рассматриваемым правоотношениям можно сделать вывод, 

что сроки здесь являются весьма действенным средством регулирования, по-

скольку даже самое незначительное нарушение приведет к наступлению для сто-

роны, допустившей нарушение срока, не только гражданско-правовой, но и адми-

нистративной ответственности. В связи с этим необходимо реформировать дан-

ную часть Закона о контрактной системе в сфере закупок в целях применения 

единой системы исчисления сроков в календарных либо рабочих днях. 

После определения победителя аукциона в течение пяти дней в Единой 

информационной системе государственный заказчик (контрактный управляющий, 

контрактная служба) должен поместить проект государственного контракта для 

заключения сторонами. Затем законодатель определяет на подписание этого про-

екта победителем аукциона пять дней и самим государственным заказчиком – еще 

три дня. В целом в ч. 9 ст. 70 Закона о контрактной системе в сфере закупок опреде-

лен срок для заключения государственного контракта не менее десяти дней с мо-

мента размещения протокола подведения итогов электронного аукциона. При 

этом не учтен тот факт, что поставщик может выставить протокол разногласий. 

                                                      
1
 Зинченко С. А. Юридические факты в механизме правового регулирования. М.: 

Волтерс Клувер, 2007. С. 30. 
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В этой ситуации вся процедура заключения контракта затянется еще в среднем на 

десять дней (в случае согласования разногласий). Таким образом, нами выявлена 

обязанность сторон по соблюдению всех сроков определения поставщика и за-

ключения контракта на примере аукциона в электронной форме, но подобные 

обязательные сроки предусмотрены в Законе о контрактной системе в сфере заку-

пок для каждого способа определения поставщика, включая заключение контрак-

та с единственным поставщиком. 

Наряду с этим ГК РФ, определяя общий порядок заключения государст-

венного контракта, в пп. 2 и 4 ст. 528 устанавливает 30 дней для заключения кон-

тракта и 20 дней – если контракт заключается по результатам торгов. Трудности 

на практике, обусловленные данным несоответствием, вряд ли возникнут, по-

скольку правоприменитель всегда будет использовать специализированное зако-

нодательство, однако остается открытым вопрос о целесообразности таких норм. 

По-нашему мнению, рациональнее было бы оставить в указанной норме общие 

диспозитивные положения без конкретных, обязывающих элементов. 

Проанализировав положения законодательства об обязанностях сторон по 

соблюдению установленных сроков, можно сделать вывод, что государственный 

заказчик находится в жестких условиях для своевременной и точной реализации 

своих потребностей. Это, безусловно, дисциплинирует участников закупки 

и подходит для осуществления масштабных поставок таких товаров, как дорого-

стоящее износостойкое оборудование, где в первую очередь необходима стабиль-

ность правоотношений. Однако если существует потребность в заключении кон-

тракта на поставку расходных материалов, подобная схема представляется не со-

всем удачной, поскольку здесь потребность заказчика изменчива и в конечном 

итоге может быть удовлетворена не своевременно и не в нужном объеме. Нагляд-

ный пример подобных трудностей – удовлетворение потребностей ведомствен-

ных структур в горюче-смазочных материалах, форменном обмундировании 

и других мелких товарах производственно-технического назначения. Вместе с тем 

можно еще раз наблюдать положение, при котором соблюдение формальных тре-

бований к срокам выполнения каждой процедуры имеет определяющее значение, 
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что позволяет сделать вывод о приоритете данных обязанностей среди прочих 

условий надлежащего исполнения контракта. 

Существует также проблема жестких формальных требований к участни-

кам закупки, которые ограничивают в правах некоторых поставщиков на участие, 

тем самым уменьшая конкуренцию между ними. Так, для доступа к участию в 

электронном аукционе и в целом для подачи заявки на участие в определении по-

ставщика (окончательного предложения и иной информации) необходимо полу-

чить соответствующую аккредитацию на электронной площадке (в Единой ин-

формационной системе). Кроме того, документы и информация, размещаемая 

участниками электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной элек-

тронной подписью. Оформление данной подписи, а также предоставление ключей 

и сертификатов ключей проверки электронных подписей строго соответствуют 

требованиями закона
1
. Положительное значение здесь заключатся в стремлении к 

обеспечению электронного документооборота и увеличении стабильности, на-

дежности по отношению к участникам закупки, поскольку каждый участник, 

прошедший аккредитацию, формально может считаться благонадежным субъек-

том правоотношений, включенным в специализированный реестр. 

Вместе с тем закон затрудняет участие в правоотношениях, предшествую-

щих заключению контракта, некоторых категорий субъектов гражданского права 

в связи с отсутствием у них технической возможности для осуществления обозна-

ченных выше процедур. Такими субъектами могут являться некоторые индивиду-

альные предприниматели, представители малого бизнеса, а также некоммерческие 

организации (в том числе социально ориентированные). Особо отметим, что две 

последние категории участников законодатель наделяет преимуществом по срав-

нению с другими участниками закупки, и в ст. 30 Закона о контрактной системе 

в сфере закупок принуждает к обязательному заключению с ними определенной 

части всего массива заключенных контрактов, тогда как осуществить эту возмож-

ность на практике поставщикам затруднительно. 

                                                      
1
 См.: Об электронной подписи: федер. закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) // 

Российская газета. 2011. 8 апр. 
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Продолжая исследовать права и обязанности участников правоотношений 

в сфере поставки товара для государственных нужд, отметим обязанность госу-

дарственного заказчика заполнить содержание извещения о проведении аукциона 

и аукционной документации обязательными условиями, определенными законо-

дателем, а также условиями, являющимися воплощением его интереса относи-

тельно предмета контракта. По нашему мнению, исполнение этих обязанностей 

имеет определяющее значение для будущего контракта, поскольку его сущест-

венные условия вытекают из текста документов, а также извещения, с одной сто-

роны, и заявки на участие – с другой. Здесь содержатся основные требования 

к поставщику, условия об объекте закупки (предмете будущего контракта), срок 

исполнения. Отражаются и другие условия, так как поставка товаров отличается 

от иных обязательств института купли-продажи тем, что «в большинстве случаев 

связана с комплексом „сопутствующих“ отношений – по перевозке товаров, хра-

нению, безналичным расчетам и т. п.»
1
. Таким образом, после осуществления тор-

гов и размещения в Единой информационной системе протокола проведения 

электронного аукциона победитель имеет полное представление о содержании 

и существенных условиях, которые будут отражены в проекте государственного 

контракта на поставку товаров. 

Вместе с тем возможно включение иных условий, не упомянутых ранее, 

а именно: прав и обязанностей сторон относительно выборки товаров, ответст-

венного хранения, восполнения недопоставки товаров и др. Несмотря на это, на 

обе стороны правоотношений возложена обязанность заключения контракта по 

результатам проведения торгов. Но перед подписанием проекта государственного 

контракта, представленного заказчиком, победитель торгов имеет право напра-

вить контрагенту протокол разногласий. В данном случае встает вопрос о право-

вом значении протокола разногласий, поскольку «в соответствии с общепринятой 

практикой, – как совершенно справедливо замечает Е. Е. Шевченко, – действия по 

составлению протокола разногласий и направлению его контрагенту совершает 

                                                      
1
 Гражданское право: в 3 т. / под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект, Ин-т част. права, 

2011. Т. 2. С. 331. 
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сторона, не согласная с отдельными условиями, содержащимися в полученном от 

этого контрагента проекте договора»
1
. Однако исходя из смысла ч. 4 ст. 70 Закона 

о контрактной системе в сфере закупок в протоколе разногласий указываются 

лишь замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извеще-

нию о проведении аукциона и иной документации. В целом анализ данного поло-

жения закона позволяет сделать вывод, что согласование разногласий заключает-

ся лишь в том, что победитель торгов обозначает свои замечания, а государствен-

ный заказчик в течение трех рабочих дней либо соглашается с ними и дорабаты-

вает проект контракта, либо полностью или частично не соглашается, аргументи-

руя свой ответ в отдельном документе. Далее контрагенту остается только подпи-

сать проект контракта, несмотря на то, что его заявление о необходимости внесе-

ния изменений осталось полностью или частично проигнорированным, не позднее 

трех рабочих дней. В противном случае он будет признан уклонившимся от за-

ключения контракта. 

Поскольку рассматриваемый вопрос не до конца урегулирован специаль-

ным законодательством, следует обратиться к общим положениям Гражданского 

кодекса о поставке товаров для государственных или муниципальных нужд. Здесь 

законодатель наделяет стороны правом обращения в суд в 30-дневный срок в слу-

чае ненахождения компромисса в отношении протокола разногласий. Однако ес-

ли победитель аукциона воспользуется этим правом, неизбежно произойдет на-

рушение сроков заключения контракта. В последующем на него падет бремя су-

дебного доказывания правомерности своего поведения относительно уклонения 

от подписания контракта. Вместе с тем реализация планов государственного за-

казчика по удовлетворению своего интереса относительно объекта закупки может 

существенно пострадать. На данный момент выставить протокол разногласий бу-

дущий поставщик имеет право только при проведении электронного аукциона, 

в отличие от остальных конкурентных способов определения поставщика, где из-

начально предложенные условия проекта государственного контракта изменению 

                                                      
1
 Шевченко Е. Е. Протокол разногласий в судебно-арбитражной практике и теории, его 

правовое значение // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 2010. № 2. 

С. 28. 
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не подлежат. Это положение существовало еще в Законе о размещении заказов 

и не претерпело существенных изменений, что представляется нецелесообразным. 

Исходя из того, что значение протокола разногласий в рамках правоотношений, 

возникающих из государственного контракта на поставку товаров, отличается от 

общегражданских и смысл его сводится только к предъявлению замечаний в час-

ти несоответствия положений проекта контракта извещению и иной закупочной 

документации, то не видим препятствий для применения этого правового меха-

низма ко всем остальным способам определения поставщика. На основании изло-

женного считаем необходимым дополнить ст. 34 Закона о контрактной системе в 

сфере закупок п. 1.1 следующего содержания: «В каждом случае несоответст-

вия условий итогового проекта государственного контракта закупочной до-

кументации победитель конкурентного способа определения поставщика 

вправе выставить протокол разногласий с указанием выявленных несоответ-

ствий». 

Итак, после рассмотрения содержания взаимных прав и обязанностей сто-

рон в рамках изучаемого нами обязательства, включая момент заключения кон-

тракта, подходим к этапу непосредственного исполнения обязательства. Следует 

отметить, что в настоящее время гражданское законодательство не содержит оп-

ределения термина «исполнение обязательства», а характеризует лишь общие по-

ложения такого исполнения. Между тем в юридической литературе ведется ши-

рокая дискуссия относительно правовой природы, дефиниции и содержания этой 

правовой категории
1
. На наш взгляд, наиболее актуальным и полноценным можно 

назвать определение, данное М. И. Брагинским и В. В. Витрянским, согласно ко-

торому исполнение – «это этап существования обязательства, на котором проис-

ходит реальное и юридическое удовлетворение интереса кредитора, то есть мо-

мент, когда должник предоставляет исполненное, а кредитор соответствующим 

                                                      
1
 См. подробнее: Советское гражданское право / под ред. О. А. Красавчикова. М., 1985. 

Т. 1; Гражданское право: в 3 т. / Н. Д. Егоров [и др.]; отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. 6-е 

изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2003; Сарбаш С. В. Общее учение об исполнении 

договорных обязательств: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; и др. 
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образом принимает данное исполнение»
1
. Интересна позиция законодателя, опре-

деляющая исполнение контракта как «комплекс мер, реализуемых после заключе-

ния контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки пу-

тем взаимодействия заказчика с поставщиком» (п. 1 ст. 94 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок). Такое определение является более точным с точки зре-

ния практической реализации действий, представляющих собой исполнение госу-

дарственного контракта. 

Независимо от подходов к определению содержания совершенно точно 

можно сказать, что исполнение обязательства – это самый желательный способ 

его прекращения. И если исходить из того, что контракт на поставку товаров для 

государственных нужд является обоснованным результатом проявления субъек-

тами правоотношений своей воли, направленной на заключение именно данного 

вида договора и на условиях, предусмотренных в нем
2
, то исполнение данного 

обязательства будет означать, что оно завершается таким образом, как преду-

смотрено не только законом, но и согласованной волей сторон. Обязательство 

должно быть не просто исполненным, а соответствовать гражданско-правовыми 

принципам исполнения обязательства (добросовестного, реального исполнения 

обязательства и т. д.). 

Важнейшим из данных принципов традиционно считается надлежащее ис-

полнение, которое предполагает исполнение обязательства надлежащими субъек-

тами, надлежащим предметом, надлежащим способом, в надлежащем месте, 

в надлежащий срок
3
. В целях стимулирования сторон обязательства к подобному 

исполнению предусмотрены меры дополнительного имущественного воздейст-

вия, называемые способами обеспечения исполнения обязательства. Их примене-

ние в основном имеет добровольный диспозитивный характер. 

                                                      
1
 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 

1997. С. 360. 
2
 См.: Гапанович А. В. Реализация принципа свободы договора в Законе о размещении 

заказов // Наука и современность – 2010: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. / 

под ред. С. С. Чернова. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2010. Ч. 3. С. 303. 
3
 См.: Гапанович А. В. Особенности исполнения обязательств по государственному 

(муниципальному) контракту // Право и экономика. 2013. № 2. С. 10–16. 
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Обеспечение исполнения государственного контракта имеет некоторую 

специфику. В Законе о контрактной системе в сфере закупок обозначено только 

два способа обеспечения: банковская гарантия, выдаваемая банком и соответст-

вующая требованиям ст. 45 данного закона, и денежное обеспечение, представ-

ляющее собой внесение денежных средств на указанный государственным заказ-

чиком счет и составляющее от 5 % до 30 % начальной (максимальной) цены кон-

тракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. Если с первым спосо-

бом обеспечения все предельно ясно, поскольку он обозначен в гл. 23.6 ГК РФ, 

а его особенности подробно описаны в Законе о контрактной системе в сфере за-

купок, то второй формально не подходит ни под один из названных в ГК РФ. 

С одной стороны, данное денежное обеспечение можно расценить как за-

лог, поскольку он вносится на отдельный счет и после исполнения обязательства 

возвращается в полном объеме, а в случае ненадлежащего исполнения можно по-

лучить удовлетворение за счет залога. Однако в гражданском законодательстве 

закреплено только имущественное содержание залога, так как одним из важней-

ших признаков является возможность реализации его предмета. Например, со-

гласно правовой природе залога денежные средства не могут быть предметом за-

лога
1
. С другой стороны, деньги могут быть предметом при таком способе испол-

нения обязательства, как задаток. В этом случае денежные средства выдаются од-

ной стороной обязательства другой стороне в доказательство заключения основ-

ного договора и его обеспечение. Но в соответствии со ст. 380 ГК РФ задаток вы-

дается в счет причитающихся по договору платежей, следовательно, сторона, 

предоставившая задаток, является кредитором по основному обязательству. Та-

ким образом, к правоотношениям, возникающим из договора поставки для госу-

дарственных нужд, трудно применить этот способ обеспечения. Денежное обес-

печение государственного контракта на поставку товаров, по нашему мнению, 

можно отнести к особому способу обеспечения, используемому только в рамках 

правоотношений по закупке товаров для государственных (муниципальных) 

                                                      
1
 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 02.07.1996 № 7965/95 // Вестник ВАС РФ. 

1996. № 10. С. 68, 69. 
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нужд. Тем более что законодатель в ст. 329 ГК РФ предоставляет участникам пра-

воотношений возможность выбора способа обеспечения обязательства не только 

из поименованных в Гражданском кодексе, но и определенных сторонами в дого-

воре или императивно установленных законом. 

Особенность обеспечения исполнения обязательств в сфере удовлетворе-

ния государственных нужд заключается и в том, что в большинстве случаев явля-

ется не правомочием сторон по дополнительному стимулированию надлежащего 

исполнения, а обязанностью, установленной Законом о контрактной системе в 

сфере закупок. Так, в соответствии со ст. 96 данного закона заказчик обязан уста-

новить требование об обеспечении исполнения контракта при осуществлении лю-

бой закупки, за исключением некоторых случаев закупки у единственного по-

ставщика, прямо предусмотренных законом, в которых заказчик вправе лишь ус-

тановить это требование. Отметим, что такое положение существовало не всегда. 

В Законе о размещении заказов соблюдение установленных требований об обес-

печении контракта являлось обязанностью заказчика, только если начальная (мак-

симальная) цена контракта превышала 50 млн рублей, в прочих же случаях это 

только право заказчика. Обратим внимание, что обеспечивались наиболее важ-

ные, с точки зрения законодателя, закупки. Изменились и положения, касающиеся 

применения мер по обеспечению государственного контракта. По мнению неко-

торых авторов, «основной проблемой Закона № 94-ФЗ в системе обеспечения ис-

полнения контрактов является недостаточная регламентированность порядка и 

формы ее предоставления»
1
, что порождало различные коллизии и проблемы в 

практическом применении. Представляется, что все эти проблемы успешно реше-

ны в Законе о контрактной системе в сфере закупок, а именно: закреплено усло-

вие о сроке действия банковской гарантии, который теперь должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на один месяц; установлены конкретные 

условия к содержанию банковских гарантий; предусмотрены основания для отка-

за в принятии банковской гарантии заказчиком. Отдельным нововведением стало 

                                                      
1
 Богдан В. Г. Новеллы в обеспечении исполнения обязательств сторонами государ-

ственного контракта в рамках федеральной контрактной системы // Военное право. 2013. № 4. 

С. 3. 

consultantplus://offline/ref=4AF1914D35D35D4646C103529BE464B93AC06091CC0F5ED3503AB751D7aFL4K
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появление реестра банковских гарантий, в которые включается информация обо 

всех выданных гарантиях, реквизитах банков, денежных суммах, подлежащих уп-

лате гарантом в случае неисполнения участником закупки требований закона и 

т. д., что, по нашему мнению, имеет большое значение для обладания участника-

ми закупки достоверными и своевременно представленными сведениями. 

Необходимо отметить, что подобные изменения законодательства в сфере 

обеспечения исполнения государственного контракта являются положительной 

тенденцией, необходимой для вспомогательной защиты, прежде всего, интересов 

государственного заказчика. Отрицательный момент заключается в возникнове-

нии дополнительных требований к поставщику, что неизбежно приводит к со-

кращению количества потенциальных участников закупки, а также понижению 

уровня конкуренции, поскольку не все субъекты малого предпринимательства 

и индивидуальные предприниматели имеют финансовую возможность применить 

данную превентивную меру за ненадлежащее исполнение контракта. 

Однако введение таких способов обеспечения исполнения обязательства 

в качестве обязанности для обеих сторон контракта (государственного заказчика – 

установить способ обеспечения исполнения обязательства одним из условий го-

сударственного контракта и поставщика – в виде уплаты (исполнения, если речь 

идет о банковской гарантии)), по нашему мнению, все равно является необходи-

мым средством точного и своевременного исполнения сторонами своих обязанно-

стей в строгом соответствии с требованиями закона и условиями государственно-

го контракта. 

Введение подобных обязанностей не лишает обе стороны права использо-

вать иные способы обеспечения исполнения обязательств и реализации тем са-

мым их стимулирующей и защитной функций. Например, применение штрафа 

либо пени за просрочку поставки либо приемки товаров. Тем более что разверну-

тый порядок определения и начисления штрафа и пени уже установлен в поста-

новлении Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении пра-

вил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего испол-

нения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пре-
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дусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начис-

ляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»
1
 и имеет, как и боль-

шинство нормативных актов, регулирующих правоотношения, связанные с госу-

дарственным заказом, императивный характер. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что самое желательное состояние 

правоотношений, складывающихся в сфере поставки товаров, будет существовать 

тогда, когда способы обеспечения обязательств так и останутся превентивной ме-

рой и стороны не будут прибегать к их использованию, надлежаще исполняя ус-

ловия контракта. Такое исполнение подразумевает и действия поставщика в инте-

ресах государственного заказчика, и взаимные положительные действия послед-

него, который должен не только исполнить свои обязанности по договору, но и 

содействовать надлежащему исполнению другой стороны, поскольку удовлетво-

рение его имущественного интереса и есть первейшая цель вступления в данные 

правоотношения. Сотрудничество между сторонами обязательства не просто но-

сит рекомендательный характер, оно закреплено в качестве принципа междуна-

родных коммерческих договоров унификации частного права (УНИДРУА). Дан-

ный источник права также декларирует, что «договор представляется не просто 

точкой, где сходятся противоречивые интересы, он также должен в определенной 

степени рассматриваться и как общий проект, в котором каждая сторона должна 

сотрудничать»
2
. То есть, проецируя такое положение на изучаемые нами правоот-

ношения, можно сказать, что сторонам необходимо в ходе исполнения обязанно-

стей достигнуть наиболее плотного сотрудничества в целях недопущения даже 

незначительного отклонения от условий контракта. Особенно это будет касаться 

договорных отношений долгосрочного характера, когда выполнение поставщиком 

своих обязанностей осуществляется путем многократных отгрузок отдельных 

партий товаров в соответствующие периоды поставки. Как было отмечено, даже 

                                                      
1
 См: Собрание законодательства РФ. 2013. № 48. Ст. 6266. 

2
 Комарова А. С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. 

М.: Статут, 2013. С. 118. 
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незначительное изменение условий контракта за пределами, установленными за-

коном, недопустимо для обеих сторон, поскольку отчет об исполнении каждого 

государственного контракта (за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законом) выставляется в Единой информационной системе по окончании право-

отношений. В случае недостижения взаимопонимания и возникновения трудно-

стей при исполнении хотя бы у одной из сторон контракта последствия выразятся 

не только в применении санкций к виновному участнику, но и в неудовлетворен-

ном или не полностью удовлетворенном интересе государственного заказчика, 

что уменьшает эффективность всех предыдущих этапов правоотношения. 

В подтверждение особой роли сотрудничества между сторонами правоот-

ношения, возникающего из государственного контракта на поставку товаров, 

укажем, что законодатель в п. 2 ст. 24 Закона о контрактной системе в сфере заку-

пок выделяет обязанность поставщика «своевременно представлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта». Кроме того, в данной норме содержат-

ся другие права и обязанности сторон, возникающие при исполнении государст-

венного контракта на поставку товаров. Отдельное место среди них занимают 

правоотношения по приемке поставленных товаров. Связано это, прежде всего, 

с введением в нормативно-правовое регулирование нового элемента – экспертно-

го принятия товара. Так, при приемке поставленного товара либо отдельных эта-

пов поставки товара, предусмотренных контрактом, государственный заказчик 

обязан провести его экспертизу на соответствие его общепризнанным стандартам 

качества в данной области, а также условиям контракта. Эта обязанность возника-

ет у государственного заказчика в силу ст. 41, 94 Закона о контрактной системе 

в сфере закупок, а также подзаконных нормативных актов. 

Отметим, что до введения указанных положений в юридической литерату-

ре уже существовало мнение, что в отношении обязательств по государственному 

контракту особое значение имеет проверка предоставляемого предмета исполне-

ния посредством процедуры приемки
1
. Некоторые авторы объясняют это тем, что 

                                                      
1
 См.: Гапанович А. В. Особенности исполнения обязательств по государственному 
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«по сути своей приемка – это последний барьер, не позволяющий некачественно-

му товару попасть к заказчику»
1
. Содержание правоотношений по приемке по-

ставленного товара условно делилось на три этапа: принятие во владение товара, 

проверка предмета с качественной и количественной стороны и признание обя-

занности исполненной
2
. Исходя из этой классификации, проведение экспертизы 

можно считать средней из трех стадий, а обозначение ее в качестве обязанности, 

а не права государственного заказчика – необходимой мерой дополнительной за-

щиты его интересов. 

При решении вопроса о привлечении эксперта существует выбор: экспер-

тиза результатов исполнения контракта проводится заказчиком своими силами, 

то есть должностным лицом государственного заказчика, или к ее производству 

на основании контрактов привлекаются эксперты, экспертные организации. Про-

анализировав положения Закона о контрактной системе в сфере закупок в части 

правового статуса эксперта, приходим к выводу, что его правосубъектность со-

ставляет формальные требования к его личности, а также обладание специальны-

ми навыками в области проведения экспертизы. Государственный заказчик под 

свою ответственность принимает решение, соответствует ли его должностное ли-

цо установленным требованиям и имеет ли право вступать в правоотношения 

в качестве эксперта. Если нет, то он обязан прибегнуть к услугам экспертной ор-

ганизации на основании заключения государственного контракта на оказание со-

ответствующих услуг. Выбор контрагента по данному контракту будет осуществ-

ляться по общим правилам определения поставщика. Таким образом, оказание экс-

пертных услуг станет необходимым условием государственного контракта на по-

ставку товара, либо с экспертом (экспертной организацией) должен заключаться от-

дельный государственный контракт, предметом которого будет являться оказание 

                                                                                                                                                                                     

(муниципальному) контракту // Право и экономика. 2013. № 2. С. 14; Лутовинова Н. В. 

Особенности исполнения обязательств по договору поставки для государственных и 

муниципальных нужд // Nauka-Rastudent.ru: электрон. науч.-практ. журнал. 2015. № 6(18). URL: 

nauka-rastudent.ru (дата обращения: 13.12.2015). 
1
 Еремушкин А. А. Меры повышения качества товаров, закупаемых в рамках 

федеральной контрактной системы государственного заказа // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2015. № 1(356). С. 13. 
2
 См.: Толстой В. С. Исполнение обязательств. М.: Юрид. лит., 1973. 

http://nauka-rastudent.ru/18/2699/
http://nauka-rastudent.ru/18/2699/
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услуг по экспертной приемке товара, что усложнит процесс принятия товара. 

Есть еще одна и теоретическая, и практическая проблема. Как оценить ка-

чество оказания услуг при необходимости привлечения профессионального экс-

перта и заключения соответствующего государственного контракта на оказание 

соответствующих услуг? Кто будет выступать в качестве приемщика? Поскольку 

этот вопрос касается оказания услуг и выходит за пределы настоящего исследова-

ния, мы оставляем его без рассмотрения. 

Вместе с тем можно однозначно решить рассмотренную выше проблему. 

Предлагаем включить в качестве одного из условий контракта на поставку 

товаров привлечение стороннего эксперта (экспертной организации), когда 

заказчик не имеет возможности провести экспертизу своими силами. В та-

ком случае государственный контракт на поставку товара будет являться 

смешанным трехсторонним договором, а заказ – размещаться разными ло-

тами в рамках одной закупки. 

Для проведения экспертизы поставленного товара законодатель предос-

тавляет эксперту (экспертной организации) право запрашивать у заказчика и по-

ставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения кон-

тракта. Результаты проведения экспертизы должны быть оформлены в виде за-

ключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 

экспертной организации. Законодатель счел необходимым отдельно указать, что 

данное заключение «должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации» (п. 5 ст. 94 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок). Это подтверждает, по нашему мнению, серьезность его 

намерений относительно проведения экспертизы при принятии результатов 

исполнения контракта, а также недопущения формального отношения к данной 

процедуре. В случае если по результатам проведения экспертизы установлены на-

рушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного това-

ра, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 
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Возвращаясь к общему вопросу о приемке товаров, отметим, что по реше-

нию заказчика для приемки поставленного товара, а также результатов отдельно-

го этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая 

состоит не менее чем из пяти человек. Это позволяет более объективно оценить 

соответствие качества, количества, ассортимента поставленного товара, а также 

проведенной экспертизы. Результаты принятия исполнения контракта 

оформляются документом о приемке, который подписывается заказчиком 

(в случае создания приемочной комиссии – всеми ее членами и заказчиком). 

Одним из элементов новой контрактной системы является максимальная 

открытость не только внутри конкретного правоотношения между его участника-

ми, но и для любого лица, желающего быть осведомленным о результате испол-

нения государственного заказа. Это обеспечивается обязанностью государствен-

ного заказчика отразить всю информацию о поставленном товаре в отчете, раз-

мещаемом в Единой информационной системе. Данный отчет можно назвать дос-

таточно содержательным, поскольку он включает сведения об исполнении кон-

тракта и соблюдении всех сроков поставки товаров, соответствии их плану-

графику. Если контракт не был исполнен (исполнен ненадлежащим образом) пол-

ностью либо в отдельной части, то в отчете подробно описываются допущенные 

нарушения, приводятся доводы эксперта по этому поводу, а также информация 

о санкциях, которые применены к участникам правоотношения в связи с допу-

щенными нарушениями. В отчете также указываются сведения об изменении или 

о расторжении контракта, если подобное имело место в ходе его исполнения. 

К нему прилагаются заключение по результатам экспертизы и документ о прием-

ке этих результатов, либо иной определенный законодательством Российской Фе-

дерации документ (п. 10 ст. 94 Закона о контрактной системе в сфере закупок). 

Исключение составляет информация, представляемая при закрытом способе оп-

ределения поставщика либо в рамках государственного оборонного заказа. 

Рассмотренная обязанность государственного заказчика является реализаци-

ей принципа открытости и прозрачности, закрепленного в ст. 7 Закона о кон-

трактной системе в сфере закупок. Отметим, что этот принцип взят из зарубежно-
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го опыта, что представляется не совсем корректным, поскольку он воплощается 

на практике в несколько иной форме, вследствие чего происходит частичное за-

имствование правового регулирования. Прежде всего, обеспечение федеральной 

контрактной системы США осуществляется разветвленной организационно-

функциональной структурой с единым центром – Офисом государственного зака-

за США. Эта организация контролирует весь процесс планирования, размещения 

и исполнения государственного заказа на основе автономного контрактного зако-

нодательства, представляющего собой более четырех с половиной миллионов 

норм и правил правового регулирования. А централизованная информационная 

система самостоятельно формирует данные обо всех государственных заказах в 

отчеты, представляемые по запросу в органы аудита и контроля. При этом от го-

сударственного заказчика требуются только основные сведения по этапам плани-

рования, заключения и исполнения контракта. Таким образом, открытость и про-

зрачность закупок обеспечиваются сторонним субъектом с представлением 

меньшего количества информации, которая в последующем выдается не в сво-

бодном доступе. В целом нужно отметить, что прозрачность контрактной системы 

в правовом регулировании США имеет несколько иное значение. Как отмечает 

С. Л. Скунер, «прозрачность проявляется в открытой публикации нормативных 

правовых актов, регулирующих контрактную деятельность, свободном доступе к 

документации, содержащей требования к участникам, разъяснении участникам 

причин, по которым с ними не был заключен государственный контракт»
1
, а не 

полный доступ неограниченного круга лиц к сведениям по реализации каждого 

этапа удовлетворения государственных нужд. Российская правовая действитель-

ность в этом аспекте представляется неоправданным нагромождением правового 

регулирования отношений по обеспечению государственных нужд, вменением 

дополнительных обязанностей государственному заказчику, которые не влияют 

на качество исполнения контракта и удовлетворение интереса сторон. Вместе с 

тем задача по пресечению коррупционных факторов и сговора контрагентов та-

                                                      
1
 Schooner S. L. Desiderata: Objectives For A System Of Government Contract Law // Pub. 

Proc. L. Rev. 2002. № 11. 103. 
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ким способом вряд ли будет решена. 

Итак, мы рассмотрели основные правоотношения сторон при исполнении 

государственного контракта на поставку товаров. По поводу государственного 

оборонного заказа добавим к вышесказанному, что субъекты правоотношений по 

поставке товара приобретают дополнительные права и обязанности. На основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе» государственный заказчик наделяется дополнительными обязан-

ностями по контролю над деятельностью поставщика (головного исполните-

ля,исполнителя). Он обязан осуществлять контроль над целевым использованием 

головным исполнителем бюджетных ассигнований, выделенных на оплату 

поставок продукции по государственному оборонному заказу, участвовать в ис-

пытаниях опытных и серийных образцов вооружения, военной и специальной 

техники, военного имущества, а также материалов и комплектующих изделий. 

Отдельно в качестве юридической обязанности государственного заказчика ука-

зывается контроль качества товаров, их соответствия требованиям законодатель-

ства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказ-

чика, условиям государственного контракта. Заказчик также обязан осуществлять 

контроль над обеспечением поставок продукции по государственному оборонно-

му заказу согласно государственному контракту, в том случае если в государст-

венный контракт будет включено условие о праве такого контроля. Исходя из это-

го, если условиями контракта предусмотрено соответствующее право, то оно ста-

новится обязанностью государственного заказчика. Подобная трансформация 

права лица в обязанность представляется некорректной. Вызывает сомнение и на-

деление государственного заказчика другими указанными выше обязанностями, 

поскольку надлежащее принятие товаров является неотъемлемой частью обяза-

тельства, возникающего из договора поставки, и подробно вменено покупателю в 

обязанности ст. 513 ГК РФ, а также положениями об экспертной приемке Закона 

о контрактной системе в сфере закупок. 

Законодатель, вероятно, считает необходимым дополнительно контроли-

ровать исполнение государственного контракта ввиду особого статуса данных по-
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ставок. По нашему мнению, это возможно воплотить в одной норме: «Государст-

венный заказчик обязан осуществлять дополнительный контроль за надлежа-

щим исполнением поставки товаров, их качеством и соответствием законода-

тельству, иным нормативным актам и условиям государственного контракта, 

а также участвовать в испытаниях опытных и серийных образцов вооружения, 

военной и специальной техники, военного имущества, материалов и комплек-

тующих изделий». При этом представляется важным следующее законодательное 

разъяснение: «В обеспечение данной нормы стороны согласовывают в условиях 

контракта организационные меры, а также пределы допустимых действий со 

стороны государственного заказчика». Данной нормой предлагается заменить 

пп. 8–12 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275 -ФЗ «О 

государственном оборонном заказе». 

Отметим, что поставщик продукции по государственному оборонному за-

казу, вступая в правоотношения, находится в еще более стесненном и 

подконтрольном положении, чем равнозначный субъект правоотношений стан-

дартного государственного контракта на поставку товаров. Но вместе с тем он 

приобретает ряд гарантий и дополнительных возможностей для своей предпри-

нимательской деятельности, а именно: ему предоставляются льготы по налогооб-

ложению, целевые дотации, субсидии, субвенции, кредиты на льготных условиях, 

и подобные обстоятельства делают привлекательным участие исполнителей в 

поставке товаров. Кроме того, государственный контракт в рамках государствен-

ного оборонного заказа носит масштабный характер и заключается на крупные 

суммы. В этих целях государственный заказчик разрабатывает предложения по 

объему поставок продукции и его основным показателям с привлечением голов-

ных исполнителей (исполнителей)
1
. То есть еще до размещения закупочной доку-

ментации осуществляется взаимодействие государственного заказчика и 

будущих контрагентов по контракту для разработки оптимального объема и 

других характеристик поставляемого товара. 

                                                      
1
 См.: п. 1 ст. 7 федер. закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс ». 
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Несомненным преимуществом головного исполнителя (исполнителя) 

также является право Правительства РФ устанавливать меры его экономического 

стимулирования, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Безусловно, эти меры должны предприниматься исключительно для обеспечения 

и стимулирования выполнения государственного оборонного заказа. Помимо это-

го, если головной исполнитель (исполнитель) после заключения 

государственного контракта стал приближаться к процессу несостоятельности 

(банкротства), то Правительство РФ может предоставить исполнителю субсидии в 

целях предупреждения несостоятельности (банкротства). 

На основе анализа отдельных прав и обязанностей сторон государственно-

го контракта на поставку товаров можно сделать вывод, что гражданско-правовые 

отношения, складывающиеся в сфере заключения и исполнения контракта, нахо-

дятся в жестких рамках императивных норм, и такое положение не характерно 

для большинства правоотношений в сфере гражданского права. Отсюда следует, 

что некоторые основополагающие принципы цивилистики, такие как диспозитив-

ность, свобода договора, в значительной степени ущемляются, поскольку прояв-

ление свободы воли при реализации интересов сторон возможно лишь в отдель-

ных случаях, тогда как принцип свободы договора заключается в том, что соз-

дающее договор соглашение является продуктом равноправных сторон, свободно 

обсудивших все его условия. Вместе с тем в системе обязательственного права 

встречаются и другие соглашения, формируемые волей лишь одной из сторон, 

например, договор присоединения. Однако здесь подобные ограничения свободы 

волеизъявления – обоснованная необходимость унификации договорных условий, 

диктуемых массовым предоставлением товаров на одинаковых по содержанию 

условиях. Кроме того, «унификация обеспечивается стороной, специализирую-

щейся в данном виде товаров, и ею вырабатывается стандартная форма догово-

ра»
1
. В случае поставки товаров для органов внутренних дел заказчик не является 

специалистом в области предоставления и выявления особенностей необходимого 

                                                      
1
 Цыпленкова А. В. Договор присоединения как особая форма гражданского права: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 25. 
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товара. Его задача состоит не в унификации условий контракта и присоединении 

другой стороны, а в создании равных условий для участия в конкурсе, аукционе 

или ином способе определения поставщика. Таким образом, проводить аналогию 

между подобными явлениями ограничения свободы договора представляется не 

совсем корректным. 

Жесткие рамки договорной конструкции, а также минимальная возмож-

ность проявления свободы воли сторон на этапах заключения и исполнения кон-

тракта неизбежно приводят к выводу об ограничении диспозитивности граждан-

ско-правовых отношений в сфере поставки товаров для государственных нужд. 

Этот вывод следует из понятия диспозитивности, поскольку в самом общем виде 

под данным термином понимается «свобода выбора варианта поведения в граж-

данском обороте»
1
, тогда как в рассматриваемых правоотношениях свобода вы-

бора может проявиться только в виде вступления либо невступления в них. Так, 

А. О. Красавчиков определял диспозитивность в гражданском праве как основан-

ную на нормах данной отрасли свободу (возможность) субъектов гражданских 

правоотношений осуществлять свою правосубъектность, приобретать права, оп-

ределять их содержание, осуществлять их, распоряжаться ими
2
. Т. Н. Молчанова 

дополнила его указанием на возможность обязанных лиц исполнять свои обязан-

ности по своему усмотрению, в пределах, установленных законом
3
. Взяв приве-

денные положения во внимание, отметим, что пределы, установленные норматив-

ной базой, регулирующей правоотношения в сфере поставки товаров для государ-

ственных нужд, представляются крайне узкими, а юридическое принуждение уча-

стников к определенным действиям выражается в большинстве императивных 

норм. Важно, что средства реализации императивности в договорном праве, как 

отмечает Ю. В. Ковалева, в числе прочего выражаются в «процедурном обязыва-

                                                      
1
 Брюхов Р. Б. Понятие диспозитивности в российском гражданском праве // Бизнес, 

менеджмент и право: науч.-практ. экон.-правового журнал. URL: http://www.mbpravo.ru (дата 

обращения: 14.03.2016). 
2
 См.: Красавчиков А. О. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании // Со-

ветское государство и право. 1970. № 1. С. 45. 
3
 См.: Молчанова Т. Н. Диспозитивность в советском гражданском праве: дис. … канд. 

юрид. наук. Свердловск, 1972. С. 27. 

http://www.mbpravo.ru/
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нии в целях последующего более эффективного осуществления имущественных 

прав, а также обеспечения государственных гарантий этих прав»
1
. 

В связи с изложенным приходим к выводу, что многочисленные факты 

нивелирования диспозитивности в договорных правоотношениях по поставке 

товара для государственных нужд связаны, прежде всего, с участием такого 

субъекта, как государственный заказчик, однако правовая природа данных 

отношений не меняется и они не переходят в разряд административно-

правовых. Ограничения договорной свободы обеих сторон, выраженные в проце-

дурном обязывании и иных императивных указаниях, являются охранительным 

элементом гражданско-правового регулирования. Законодатель стремится дос-

тигнуть максимальной устойчивости договорных правоотношений и защиты уча-

стников в условиях рыночной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Ковалева Ю. В. Императивность в договорном праве: дис. … канд. юрид. наук. Красно-

дар, 2011. С. 23. 
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§ 2. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательства из договора поставки для органов внутренних дел 

 

После рассмотрения основного содержания правоотношений, возникаю-

щих из государственного контракта на поставку товаров для органов внутренних 

дел, а также механизма защиты интересов сторон и побуждения их к надлежаще-

му исполнению контракта отметим, что последний включает конкурентное опре-

деление поставщика, применение нестандартных способов обеспечения исполне-

ния обязательства, специфику прав и обязанностей сторон, строго определенных 

как контрактом, так и законодательством, перспективу экспертной оценки приня-

тия исполнения по контракту. В комплексе не только выполняется превентивная 

функция, но и обеспечиваются прозрачность системы госзакупок и экономия 

бюджетных средств. Несмотря на все эти меры защиты, нельзя исключить воз-

можность недобросовестного поведения участников правоотношения либо нару-

шения ими формально определенных норм, что неизбежно приведет к неполно-

ценной реализации интересов другой стороны и неисполнению (ненадлежащему 

исполнению) контракта. 

Наиболее высокий уровень побуждения субъектов правоотношения к над-

лежащему поведению обеспечивает юридическая ответственность. Нельзя не со-

гласиться с мнением правоведов о том, что «она образует условия формирования 

и поддержки правопорядка»
1
. Именно перспектива неизбежного наступления от-

ветственности стимулирует правомерное поведение участников. В связи с этим 

важным разделом правоотношений в сфере государственного контракта на по-

ставку товаров является регулирование вида и меры ответственности за наруше-

ние договорных обязательств, а также формальных предписаний закона. Учиты-

вая комплексную правовую природу самих правоотношений, а также многообра-

зие возникающих деликтов, представляется необходимым классифицировать от-

ветственность, и главным основанием будет являться отраслевая принадлежность 

                                                      
1
 Духно Н. А. Юридическая ответственность как способ укрепления правопорядка // 

Российский следователь. 2012. № 1. С. 3. 
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правоотношения, в рамках которого произошло нарушение. Таким образом, мож-

но выделить гражданско-правовую, административно-правовую, уголовно-

правовую, а также дисциплинарную ответственность, поскольку при осуществле-

нии государственных закупок для ОВД основную деятельность по приобретению 

государственным заказчиком субъективных прав и исполнению им юридических 

обязанностей осуществляют его должностные лица. 

При более глубоком изучении обозначенных видов юридической ответст-

венности необходимо отметить их общее происхождение и признаки. Под общно-

стью происхождения следует понимать первичность гражданского правоотноше-

ния, возникающего из договора поставки товаров, над всеми последующими пра-

вовыми конструкциями. Представляется логичным первоначальное возникнове-

ние интереса на приобретение товаров для удовлетворения собственных нужд, 

с одной стороны, и получение прибыли – с другой, и только потом они заключа-

ются в административные рамки федеральной контрактной системы, появляется 

возможность злоупотребления правом или проявления коррупциогенных факто-

ров, либо ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей по со-

блюдению процедур заключения и исполнения контракта. 

Общие признаки мер юридической ответственности основываются, прежде 

всего, на общих принципах государственного принуждения. Это имеет неблаго-

приятные последствия, возникающие в результате нарушения правовых норм 

и условий контракта, в том числе применение санкций за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение обязательств по контракту. Еще одним признаком мер 

юридической ответственности является необходимость основания для ее приме-

нения: фактическое основание – назначение за совершенное правонарушение, 

формальное основание (или нормативная обоснованность) – закрепление в виде 

санкции в нормативном правовом акте либо в условии договора. Следующий при-

знак юридической ответственности, по мнению некоторых авторов, состоит в том, 

что «в ней отражаются количественные и качественные показатели государствен-

ного принуждения»
1
. Количественное выражение заключается в сроках, суммах 

                                                      
1
 Липинский Д. А., Шишкин А. Г. Понятие меры юридической ответственности // Жур-
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штрафов, пени, различных эквивалентах возмещения убытков, суммах компенса-

ции, качественное – зависит от вида юридической ответственности (юридическо-

го наказания), а следовательно, от ее отраслевой принадлежности. 

Рассматривая ответственность в сфере гражданского права, отметим, что 

она наступает при нарушении субъективных гражданских прав, а также в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством, – формальных предписаний 

закона. В отличие от других видов юридической ответственности здесь установ-

лен приоритет интереса потерпевшего, и главенствующая функция не регулятив-

ная, репрессивная либо охранительная, как в иных отраслях права, а восстанови-

тельная, в связи с чем основной формой гражданско-правовой ответственности 

является возмещение убытков. По мнению М. И. Брагинского и В. В. Витрянско-

го, «основанием гражданско-правовой ответственности (единственным и общим) 

является нарушение субъективных гражданских прав»
1
, из чего можно сделать 

вывод, что неотвратимость наступления гражданско-правовой ответственности 

больше связана не с обязанностью государственного принуждения, а с правом ли-

ца требовать ее применения. В этом, на наш взгляд, также заключается уникаль-

ность данного вида юридической ответственности. 

Поскольку право лица требовать применения мер гражданско-правовой 

ответственности обладает приоритетом, наиболее точная формализация данных 

мер в условиях договора позволит своевременно и полноценно восстановить на-

рушенное право. Считаем справедливой существующую точку зрения о том, что 

важным разделом государственного контракта на поставку товаров являются его 

условия о видах и мере ответственности за нарушение обязательств, а также по-

рядок их применения
2
. Отметим, что данный раздел государственного контракта 

менее других регламентирован в нормативной базе государственной контрактной 

                                                                                                                                                                                     

нал российского права. 2013. № 6. С. 25. 
1
 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. Ч. 1. М.: 

Статут, 1999. С. 569. 
2
 См.: Богачева М. В. Ответственность поставщика за неисполнение контракта на 

поставку товаров для органов внутренних дел // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. 

№ 7(21). С. 26. 

consultantplus://offline/ref=04223C35D128888F6A301CE88BADF50C893180C21AB6CD3C578E2784F952BF3308868C6D1EE8l8C6K


140 

системы и в основном включает общие положения гражданско-правовой ответст-

венности. Некоторые авторы считают, что об ответственности поставщиков по 

государственному контракту нет необходимости говорить особо, так как она под-

чиняется общим условиям наступления гражданско-правовой ответственности
1
. 

Так, основаниями для привлечения к ответственности поставщика являются: 

1) просрочка поставки товара – несоблюдение поставщиком промежуточного 

или окончательного срока поставки товара, обозначенного в условиях контракта; 

2) недопоставка товара – передача в установленный срок меньшего коли-

чества товара, чем предусмотрено государственным контрактом; 

3) поставка некачественного товара – несоответствие качества, техниче-

ских, функциональных характеристик товара требованиям закупочной докумен-

тации и условиям контракта; 

4) поставка некомплектного товара – несоблюдение совокупности основ-

ных и комплектующих изделий, используемых по общему назначению, если такая 

комплектность определена контрактом, в описании объекта закупки, обычаями 

делового оборота либо иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Основная мера ответственности – имущественное возмещение ущерба в 

форме непосредственной замены товара, его допоставки и докомплектации (с обя-

зательным определением в контракте условий и сроков), соразмерного уменьше-

ния покупной цены либо выплаты неустойки. Речь не идет о возмещении упу-

щенной выгоды, поскольку это не коммерческий договор, он не предусматривает 

получение прибыли заказчиком. 

Особый интерес вызывает выплата неустойки, поскольку, прежде всего, 

она носит в государственном контракте универсальный характер, выполняя двой-

ную функцию, а именно: способа обеспечения исполнения обязательства (указан-

ного нами в предыдущем параграфе) и меры имущественной ответственности. В 

качестве меры ответственности реализуется в двух формах: пеня – при ненадле-

жащем исполнении сроков, установленных в контракте, штраф – в остальных 

                                                      
1
 См.: Тарабаев П. С. Гражданско-правовое регулирование поставки товаров для 

федеральных государственных нужд: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. 

С. 135. 
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случаях нарушения условий контракта как поставщиком, так и государственным 

заказчиком (не связанных с просрочкой). 

Неустойку в изучаемом нами обязательстве принято считать договорной, 

поскольку согласно п. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок 

в контракте в обязательном порядке оговаривается условие о неустойке. Этой по-

зиции придерживается ряд ученых. Так, А. В. Жуков отмечает, что «в настоящий 

момент в отношении договора поставки законная неустойка отсутствует»
1
, а под 

договорной неустойкой необходимо понимать «такую неустойку, которая приоб-

ретает свою юридическую силу именно и непосредственно в силу соглашения 

сторон»
2
. Несмотря на это, по нашему мнению, условие государственного кон-

тракта о применении неустойки таким соглашением не является, а представляет 

собой выраженную в договорной форме волю законодателя, поскольку Закон 

о контрактной системе в сфере закупок вводит данную меру ответственности, 

а также достаточно подробно определяет ее формы и порядок взыскания в случае 

ненадлежащего исполнения условий контракта и поставщиком, и заказчиком. 

Кроме того, размер неустойки (штрафа, пени) и единые формулы для ее вычисле-

ния установлены постановлением Правительства РФ. 

Отметим, что в ст. 9 Закона о размещении заказов определялось общее ус-

ловие ответственности для государственного заказчика – неустойка в размере 

1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, аналогично и для по-

ставщика, но с немаловажной оговоркой – «не менее» установленной границы, 

то есть в каждом конкретном случае заказчик самостоятельно устанавливал раз-

мер неустойки. Отсюда возникал ряд проблем, связанных с крайне низким разме-

ром штрафных санкций, который не оправдывал компенсационного предназначе-

ния данной меры ответственности. Здесь усматривался и коррупциогенный фак-

тор, поскольку подобная широта дискреционных полномочий в вопросе опреде-

ления размера неустойки (штрафа, пени) создавала благоприятную среду для ис-

                                                      
1
 Жуков А. В., Скворцов А. В. Договор поставки и ответственность по нему // Судебно-

арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2002. № 3. С. 10. 
2
 Там же. 
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пользования недобросовестными заказчиками неустойки в целях удовлетворения 

своих нелегальных интересов. 

Ученые также поднимали вопрос об ошибках заказчика при определении 

размера неустойки и включении его в государственный контракт
1
. Они частично 

решены в новой системе нормативно-правового регулирования: законодатель ус-

тановил фиксированную сумму взыскиваемого штрафа (в процентном выражении 

в зависимости от цены контракта), а для расчета пени определил формулу с разъ-

яснением каждого слагаемого и особое внимание уделил ставке рефинансирова-

ния. Это упростило задачу государственного заказчика при определении условий 

раздела государственного контракта «Ответственность сторон», в то время как 

победителю торгов (будущему поставщику) не остается ничего, кроме принятия 

всех поставленных условий. 

Вместе с тем данное положение резко уменьшает возможность проявления 

воли сторон при согласовании этого вопроса: по своему усмотрению оценить рис-

ки возможных убытков, размер и способ их возмещения. Например, в классиче-

ских правоотношениях по поставке товаров право выбора способа защиты своих 

законных интересов, нарушенных неоплатой или задержкой оплаты товара, пре-

доставлено поставщику. Другими словами, законодатель проявил инициативу по 

заключению в жесткие рамки такой изначально диспозитивной стороны граждан-

ских правоотношений, как определение меры ответственности по контракту. 

Вместе с тем и в новой контрактной системе в сфере закупок остается ак-

туальным вопрос, связанный с неравным положением поставщика и государст-

венного заказчика при ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Он подни-

мался еще при действовавшем Законе о размещении заказов, и в настоящее время 

наблюдается некоторое неравенство сторон, выражающееся в применении граж-

данско-правовой ответственности. По нашему мнению, данную проблему следует 

рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В узком понимании – нерав-

ное применение мер договорной ответственности: за ненадлежащее исполнение 

                                                      
1
 См. подробнее: Чваненко Д. А. К вопросу об ответственности за нарушение условий 

государственного (муниципального) контракта // Конкурентное право. 2013. № 2. С. 25–28. 
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поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается 

штраф в виде фиксированной суммы – 10 % от цены контракта, а при нарушении 

государственным заказчиком своих обязательств – 2,5 % цены контракта
1
. Пеня, 

применяемая за просрочку действий заказчика, составляет за каждый день 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы, а при просрочке 

исполнения поставщиком устанавливается в размере не менее 1/300 действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, умень-

шенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных поставщиком. 

По этому поводу существуют различные мнения в правовой среде: так 

Г. Ф. Шершеневич отмечал, что «казна – слишком надежный контрагент, чтобы 

обязательство его нуждалось в обеспечении»
2
, и можно основываться на том, что 

не в интересах государственного заказчика нарушать сроки исполнения контрак-

та, поскольку он является инициатором данных правоотношений, прежде всего, 

для удовлетворения собственных нужд. По справедливому мнению других авто-

ров, «в данном случае неустойка направлена не на обеспечение исполнения обяза-

тельства государственного заказчика, а на компенсацию убытков поставщика, вы-

званных несвоевременной оплатой по контракту»
3
. 

В широком смысле – неравная ответственность участников правоотноше-

ний. Так, Бюджетный кодекс Российской Федерации
4
 устанавливает, что при 

уменьшении объема бюджетных средств, выделенных учреждению для финанси-

рования заключенных им договоров, оно и другая сторона договора должны со-

гласовать новые сроки и другие его условия. Причем контрагент вправе потребо-

вать возмещения лишь реальных убытков, но не упущенной выгоды, возникшей 

                                                      
1
 В случае если цена контракта не превышает 3 млн руб. в соответствии с пп. 4 и 5 пра-

вил определения размера штрафа. 
2
 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1914 г.). М.: Статут, 

2005. Т. 2. С. 176. 
3
 Чваненко Д. А. К вопросу об ответственности за нарушение условий государственного 

(муниципального) контракта // Конкурентное право. 2013. № 2. С. 27. 
4
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.01.2017). 

http://www.pravo.gov.ru/
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в результате изменения условий соответствующего договора (п. 6 ст. 161 Бюд-

жетного кодекса РФ). Тем самым поставщик – другая сторона такого договора – 

попадает в неблагоприятные условия. 

Вместе с тем важно отметить, что поставщик, при отсутствии средств у го-

сударственного заказчика имеет право на основании ч. 10 ст. 242.3 Бюджетного 

кодекса РФ в судебном порядке предъявить требования в связи с неисполненным 

обязательством к главному распорядителю средств федерального бюджета, в ве-

дении которого находится должник. Так, в соответствии с федеральными закона-

ми от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных го-

сударственных нужд», от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном мате-

риальном резерве», от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе» в роли заказчика выступает федеральный орган исполнительной вла-

сти, то есть применительно к рассматриваемым нами правоотношениям – МВД 

России. Однако в процедурном отношении взыскание убытков в таком случае 

сильно осложняется. 

Таким образом, по мнению некоторых специалистов, государство ограни-

чивает пределы своей ответственности, фактически устанавливая иммунитет пуб-

личных образований в области гражданско-правовой ответственности
1
. С другой 

стороны, данная проблема неравенства прав не является столь значительной, по-

скольку стороны, заключая такой договор, знают и особые требования, предъяв-

ляемые к нему законом
2
. В любом случае не оспорим факт неравенства положе-

ния сторон государственного контракта, если применяется одна из основных мер 

гражданской ответственности в рамках данных правоотношений. Это еще раз 

подчеркивает их специфику и выделяет из общей массы договорных обязательств. 

Проанализировав применение мер гражданско-правовой ответственности 

по государственному контракту на поставку товаров для органов внутренних дел, 

можно сделать вывод, что основной из них является неустойка, поскольку это 

                                                      
1
 См.: Андреева Л. В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: право-

вое регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 84, 85. 
2
 См.: Суханов Е. А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обяза-

тельствам // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3. С. 122. 

consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2AA61BE5B25C3BC2B333BD23CACEA39E7259F4EED0C304C04FCAA1D1258j8FCM
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2AA61BE5B25C3BD2E3A37D03CACEA39E7259F4EED0C304C04FCAA1C125Dj8FFM
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2AA61BE5B25C3BE2A323AD73CACEA39E7259F4EED0C304C04FCAA1C1258j8F8M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2AA61BE5B25C3BD2E3A31D43CACEA39E7259F4EED0C304C04FCAA1C125Fj8F8M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2A56AA05B25C3BE253830D961A6E260EB279841B21B370508FDAA1C16j5FAM
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наиболее удобная и оперативная мера компенсации уже понесенных убытков, 

а также достаточно эффективный способ обеспечения исполнения обязательства. 

Приведенное мнение основано на анализе содержания раздела «Ответст-

венность сторон» типовых контрактов на поставку товаров для федеральных ка-

зенных учреждений системы МВД России, а также опросе должностных лиц го-

сударственного заказчика в сфере ОВД, ответственных за осуществление закупки 

товаров. Таким образом, штрафная функция ответственности стала играть на-

столько значительную роль, что некоторые авторы допускают возможность 

трансформации гражданско-правовой ответственности в публично-правовую. Так, 

Д. Х. Липницкий определяет штрафы, взыскиваемые в доход государства, как 

санкцию за нарушение государственной дисциплины
1
, а Б. И. Пугинский называет 

такую ответственность не гражданско-правовой, а общехозяйственной, которая 

применяется за нарушение требований законодательства и предписаний государ-

ственных органов
2
. 

По нашему мнению, следует разделять гражданско-правовые способы за-

щиты субъективных прав и публично-правовые формы ответственности. Послед-

ние имеют место в изучаемых правоотношениях при нарушении участниками 

правовых норм, регулирующих процедуру осуществления государственных заку-

пок, а именно организационных мероприятий, направленных на планирование 

и надлежащее выражение воли сторон вступить в правоотношение на указанных 

условиях, проведение торгов, заключение контракта. 

Переходя к рассмотрению данных мер ответственности, отметим широкий 

перечень оснований для применения и тенденцию к увеличению их числа с разви-

тием нормативно-правовой базы. Основой нормативного регулирования привле-

чения к административной ответственности неизменно остается Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, который дополняется 

положениями Закона о контрактной системе в сфере закупок. Регламентируя все 

                                                      
1
 См.: Липницкий Д. Х. Предотвращение хозяйственных правонарушений и эффектив-

ность производства // Хозяйственное право и эффективность производства. Донецк, 1979. С. 96. 
2
 См.: Пугинский Б. И. Ответственность хозяйственных организаций и их руководителей. 

М.: Знание, 1981 (серия «Государство и право». № 6). С. 14, 15; Пугинский Б. И. Коммерческое 

право России. М.: Юрайт, 2000. С. 275. 
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этапы проведения госзакупок, он устанавливает большой круг обязанностей для 

участников контрактной системы, невыполнение которых, как и любое иное на-

рушение законодательства о контрактной системе, влечет административную от-

ветственность (ст. 107 Закона о контрактной системе в сфере закупок). Механиз-

мы реализации данных мер ответственности содержатся в подзаконных норма-

тивных актах, принятых в обеспечение контрактной системы в сфере закупок
1
, 

а также постановлениях и решениях ФАС России, которые имеют большое значе-

ние для правоприменителей, поскольку носят обязательный для исполнения ха-

рактер. 

На основе анализа оснований наступления административной ответствен-

ности в сфере государственного контракта на поставку товаров для ОВД можно 

систематизировать правоотношения, в которых возникают нарушения, по сле-

дующим группам: 

1) принятие решения о способе и условиях определения поставщика, где 

особо можно выделить размещение оборонного заказа путем проведения закры-

тых торгов без согласования с контрольным органом в сфере государственного 

оборонного заказа либо на условиях, отличных от согласованных с контрольным 

органом в сфере государственного оборонного заказа условий; 

2) несоблюдение установленного Законом о контрактной системе в сфе-

ре закупок порядка осуществления закупок, в том числе нарушение сроков, не-

представление необходимой информации, необоснованное отклонение заявок или 

установление требований, ведущих к ограничению поставщиков, нарушение ус-

тановленных требований к содержанию протокола и многое другое. При этом за 

нарушение при определении начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) 

прямая санкция не предусмотрена, несмотря на большое значение, на наш взгляд, 

данной процедуры, поскольку НМЦК является отправной точкой торгов, а также 

основой для формирования будущей цены контракта. Исключение составляет 

ст. 7.29.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

                                                      
1
 См. подробнее: Гринев В. П. Обзор подзаконных нормативных правовых актов, 

принятых в целях реализации Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок // 

Право и экономика. 2014. № 4. С. 28–38. 

consultantplus://offline/ref=A6E493B287C329152A816E39B04C62DE34268422F820F6458F5B1E24FCbD1DK
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ях, устанавливающая санкцию в виде штрафа для должностных лиц государст-

венного заказчика в размере от 30 до 50 тыс. рублей за нарушение порядка опре-

деления НМЦК по государственному оборонному заказу. Не умаляя значимости 

данной категории контрактов, полагаем необходимым введение аналогичной ме-

ры ответственности и для общей процедуры закупки; 

3)  нарушения при ведении реестра контрактов и реестра недобросовестных 

поставщиков, которые возникают в случае ненаправления, несвоевременного на-

правления в уполномоченный орган информации, подлежащей включению в реестр; 

4) деликты, возникающие при заключении и изменении контракта. На-

пример, заключение контракта по результатам определения поставщика с нару-

шением объявленных условий либо нарушение правил изменения или расторже-

ния государственного контракта, рассмотренных нами в предыдущей главе. 

Не подвергая детальному анализу все случаи наступления административ-

ной ответственности, отметим, что их правовая регламентация охватывает каж-

дую ключевую стадию процесса осуществления государственных закупок. Важно 

понимать, что данные правовые и экономические механизмы воздействия имеют, 

в первую очередь, антикоррупционную направленность. По мнению многих спе-

циалистов
1
, предупреждение и предотвращение коррупции и других злоупотреб-

лений в сфере государственных закупок являются одними из главных целей и за-

дач обновленного правового регулирования федеральной контрактной системы 

Российской Федерации, а сочетание в связи с этим гражданско-правового и адми-

нистративного регулирования представляется наиболее удачным. Как отмечает 

В. Ф. Яковлев, эффективность правового регулирования во многих случаях опре-

деляется системным применением права, то есть взаимодействием различных от-

раслей права для регулирования определенной группы отношений
2
. 

Таким образом, каждое отступление в процедурном плане от предусмот-

ренных законодателем правил поведения в данном правоотношении карается 

                                                      
1
 См. подробнее: Виноградова П. А. Правовой статус участников контрактной системы. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс-2014»; Гулиева С. А. Ведение реестров 

государственных контрактов // Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 

налогообложение. 2009. № 9; доступ из информ.-правового портала «Гарант»; и др. 
2
 См.: Яковлев В. Ф. Системное применение права // Законодательство. 2007. № 5. С. 35. 
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штрафом в размере – для должностных лиц государственного заказчика – в сред-

нем от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – 150–200 тыс. рублей. Кроме 

того, возможно ограничение права участвовать в государственных закупках сро-

ком на два года. Следует также отметить, что в соответствии с разъяснениями 

Федеральной антимонопольной службы РФ
1
 за нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок применяется админи-

стративная ответственность, вне зависимости от времени их выявления. Решение 

о привлечении к административной ответственности принимает территориальное 

УФАС на основании жалобы, поданной участниками правоотношений, либо 

предписания аудитора или иного контролирующего органа. Учитывая всю серь-

езность последствий, наступающих при ненадлежащем исполнении обязательства 

либо прямом нарушении закона участниками правоотношения, каждый случай 

привлечения к административной ответственности должен в полной мере отве-

чать всем принципам наступления юридической ответственности, то есть быть 

обоснованным, законным, справедливым. 

Анализ и обобщение практики решений УФАС по вопросам нарушения 

федерального законодательства о контрактной системе свидетельствует об обрат-

ном. Многие из данных решений по различным оценкам специалистов и участни-

ков правоотношений можно назвать спорными, «как с точки зрения процессуаль-

ных моментов, так и с точки зрения законности выносимых актов»
2
. При этом 

процедура вынесения решения значительно отличается от процедуры разбира-

тельства дел в судебной инстанции. Проблема, на наш взгляд, заключается, преж-

де всего, в отсутствии единых механизмов и принципов принятия подобных ре-

шений. Нередки случаи противоречия решений УФАС различных регионов при 

сходных обстоятельствах и доводах, изложенных в жалобе. Например, при рас-

смотрении жалобы об отклонении заявки на участие в определении поставщика 

в связи с отсутствием в документации указания страны происхождения товара 

                                                      
1
 См.: Письмо ФАС России от 23 января 2014 г. № ИА/2111/14. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Шальман О. В. Проблемы применения антимонопольного законодательства и 

законодательства о размещении заказов // Комментарий судебной практики. М.: Контракт, 

2014. Вып. 18. С. 8–21. 
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или наименования места происхождения товара несколько федеральных антимо-

нопольных органов вынесли противоположные решения: Ставропольским УФАС 

жалоба признана необоснованной
1
, поскольку требование о наличии в составе за-

явки на участие сведений о месте происхождения товара исполнено не было; 

УФАС по Челябинской области приняло решение о признании подобной жалобы 

обоснованной
2
, посчитав достаточным для допуска заявки наличие указания 

не места происхождения товара, а страны; решение Омского УФАС России явля-

ется противоположным в аналогичной ситуации
3
, а именно: указание поставщи-

ком в заявке «Россия» не может считаться наименованием места происхождения 

товара. 

Таким образом, решение федерального антимонопольного органа не явля-

ется преюдиционным для других субъектов этой службы, а в целях обжалования 

законности или обоснованности вынесенного акта необходимо обращаться только 

в судебную инстанцию, что значительно усложняет и затягивает процесс разбира-

тельства. Можно охарактеризовать как негативную сложившуюся ситуацию, в ко-

торой федеральной структуре нельзя вмешиваться в деятельность областных 

управлений по рассмотрению жалоб. Гораздо проще обжаловать решения регио-

нального органа в вышестоящей инстанции, аналогично судебной системе. Кроме 

того, публичность и доступность ознакомления с принятыми УФАС решениями 

остаются на низком уровне. За период с 2006 по 2013 г. вынесенные решения по 

большинству дел, рассмотренных УФАС, не были опубликованы на официальных 

сайтах. В настоящее время количество опубликованных дел в сфере государст-

венных закупок составляет одну треть от рассмотренных федеральными антимо-

нопольными органами
4
. То есть существует множество требований к открытости 

                                                      
1
 См.: Решение по делу № РЗ-732-2014. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 См.: Решение по делу № 233-ж/2014. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3
 См.: Решение по делу № 03-10.1/75-2014. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
4
 За основу были взяты сведения, опубликованные на официальных сайтах УФАС по 

Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской областям, а также Хабаровскому, 

Ставропольскому краям за 2017 г. 



150 

и прозрачности деятельности государственного заказчика и поставщика, за ис-

ключением случаев, прямо предусмотренных законом, а к решениям надзорного 

органа – нет. 

Проанализировав степень и виды административной ответственности, пре-

дусмотренной за правонарушения указанных выше групп, сделаем вывод, что 

большинство из них касаются действий (бездействия) государственного заказчи-

ка, а санкции прямо направлены на его должностных лиц. Связано это с тем, что 

именно государственный заказчик является инициатором правоотношений в сфе-

ре государственного заказа и главным организатором в процедурном плане. Дру-

гая сторона контракта вступает в эти правоотношения скорее как рядовой участ-

ник, а не равноправный субъект. При этом каждый из предусмотренных случаев 

привлечения госзаказчика к административной ответственности – это основание 

для защиты субъективных прав поставщика (участника закупки) в администра-

тивном порядке. 

Таким образом, приоритетным является правовое положение государ-

ственного заказчика в случае применения мер гражданско-правовой ответст-

венности по государственному контракту на поставку товаров, причем ин-

тересы поставщика гарантируются возможностью защиты в администра-

тивном порядке по широкому кругу оснований. Из этого следует равенство 

правового статуса сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

контракта. 

В целом сочетание в рамках одного правоотношения мер ответственности, 

происходящих из различных отраслей права, является характерным для обяза-

тельства, возникающего из договора поставки для государственных нужд, что еще 

раз подчеркивает его смешанную правовую природу. Так, при существенном на-

рушении поставщиком условий государственного контракта, повлекшем односто-

ронний отказ заказчика либо расторжение контракта по решению суда, на винов-

ную сторону не только налагаются гражданско-правовые санкции (взыскание не-

устойки и иное возмещение вреда), но и сведения о нем включаются в реестр не-

добросовестных поставщиков, что означает полное ограничение участия в госу-
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дарственных торгах в течение двух лет. 

Указанный реестр является не только санкцией за совершенное правонару-

шение, но и мерой превентивного характера, поскольку представляет собой сово-

купность сведений о неблагонадежных участниках закупок, злоупотребляющих 

своими гражданскими правами и ненадлежаще исполняющих обязанности, что со-

ответствует ст. 10 ГК РФ и указывает на гражданско-правовой характер такого на 

первый взгляд сугубо административного механизма регулирования. Это еще раз 

подтверждает смешанную правовую природу изучаемых нами правоотношений. 

Некоторые авторы справедливо отмечают, что данный реестр обеспечивает 

права государственного заказчика и «является механизмом, исключающим из 

системы государственных закупок недобросовестных конкурентов тех компаний, 

которые могут поставлять товар качественно и своевременно»
1
. Помимо этого, 

для обеспечения принципа открытости и прозрачности государственных закупок 

законодательство о контрактной системе предусматривает еще несколько реест-

ров, которые представляют собой открытый информационный ресурс, доступный 

широкому кругу заинтересованных лиц. Речь идет о реестре контрактов, заклю-

ченных заказчиками, реестре банковских гарантий, реестре жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний. Данные ресурсы 

содержатся в Единой информационной системе, а правила ведения, лицо, ответст-

венное за формирование, а также сведения, включаемые в реестры, строго огово-

рены законом. 

Так, реестр контрактов, заключенных заказчиками, содержит не только 

широкий перечень сведений об объекте закупки, условиях государственного кон-

тракта, но и информацию об исполнении и приемке результатов. Интересен тот 

факт, что ст. 73 Бюджетного кодекса РФ предусмотрена обязанность бюджетных 

учреждений вести реестр закупок, представляющий собой перечень товаров, при-

обретенных и оплаченных за счет бюджетных ассигнований. То есть эта инфор-

мация согласно действующему законодательству уже должна быть включена 

                                                      
1
 Молчанов А. М. Методы защиты от недобросовестных поставщиков // Кировский 

УФАС. URL: www.kirov.fas.gov.ru (дата обращения: 01.02.2016). 

http://www.kirov.fas.gov.ru/
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в реестр контрактов, заключенных заказчиками. Для недопущения дублирования 

информации необходимо упразднить данную норму Бюджетного кодекса РФ. 

Заслуживает внимания и вопрос о размещении информации в реестре кон-

трактов при закрытом способе определения поставщика, в том числе и по госу-

дарственному оборонному заказу, поскольку сведения, размещаемые там, являют-

ся общедоступными. Здесь законодатель предусмотрел особый правовой режим – 

представление информации регламентируется постановлением Правительства РФ 

от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключен-

ных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие го-

сударственную тайну»
1
, в соответствии с которым в реестр контрактов включают-

ся несколько ограниченные сведения по сравнению с общими правилами, однако 

дополнительные способы защиты этой информации не предусмотрены. 

Нововведением Закона о контрактной системе в сфере закупок является 

реестр банковских гарантий, установленный статьей 45. В нем размещается ин-

формация обо всех гарантийных обязательствах, выданных банками в обеспече-

ние исполнения государственных (муниципальных) контрактов. Необходимость 

введения этого информационного ресурса обоснована, так как есть случаи зло-

употребления поставщиком своими правами и предъявления им фальсифициро-

ванной банковской гарантии. К примеру, УФАС по Пермскому краю за последние 

два месяца 2012 г. выявило четыре случая предоставления поддельной банков-

ской гарантии в заявке на участие. При этом, по словам представителей данного 

органа, «использование сомнительных финансовых обязательств стало нормой 

для многих компаний, работающих в сфере госзаказа»
2
. При рассмотрении полно-

го пакета документов на стадии определения поставщика государственный заказ-

чик в основном принимает на веру их надлежащее состояние, беря за основу пре-

зумпцию добросовестности участников гражданского правоотношения. Введение 

в эксплуатацию данного реестра позволит снизить риски государственного заказ-

чика при заключении контракта. 

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2013. № 49 (ч. 7). Ст. 6427. 

2
 Экономика Поволжья // Российская газета. 2013. 22 янв. С. 23, 24. 
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Представляется, что реестр банковских гарантий и подобные официальные 

ресурсы не только выполняют функцию информатизации и своевременного пред-

ставления сведений, но и имеют более важное значение – это превенция злоупот-

ребления правом, а также наступления нежелательных последствий для участни-

ков правоотношений, в том числе возникающих при исполнении контракта по по-

ставке товара для нужд ОВД. Находящаяся в открытом доступе информация об 

участниках закупки, в том числе зарекомендовавших себя как неблагонадежные, 

о государственном контракте и ходе его исполнения, проверках государственного 

заказчика и их результатах является, на наш взгляд, средством правового регули-

рования, способствующим предотвращению правонарушений и, как следствие, 

наступлению юридической ответственности. 

Обозначенные меры правового воздействия относятся к общественным от-

ношениям в сфере гражданского и административно-правового регулирования. 

Что же касается наступления уголовной ответственности, то здесь наблюдается 

иное правовое содержание. Правовые отношения, возникающие при государст-

венном заказе, – наиболее обсуждаемые и интересующие не только высшие орга-

ны государственной власти, но и общество в целом. Причина такого внимания 

связана с коррупциогенными явлениями в области поставок для государственных 

нужд. Таким образом, основанием для привлечения к ответственности являются 

противоправные действия как государственного заказчика, так и поставщика, свя-

занные с хищением или нецелевым использованием бюджетных средств. В юри-

дической литературе это направление считается одним из актуальных в части 

борьбы с коррупцией, поскольку коррупция в сфере использования государствен-

ных денежных средств негативно влияет на бюджетную деятельность государст-

ва, снижая качество управления бюджетными ресурсами и увеличивая число на-

рушений бюджетной дисциплины
1
. 

Выделим основные способы хищения денежных средств: 

– мошенничество, выражающееся в незаконном завладении денежными 

                                                      
1
 См.: Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. С. 357. 
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средствами, направляемыми из бюджета для закупки товаров для государствен-

ных нужд, с использованием подложных документов, оформленных на подстав-

ных лиц путем их подачи для участия в конкурсе; 

– мошенничество путем введения в заблуждение членов закупочной ко-

миссии относительно возможностей участников тендера, создание условий, при 

которых победителем становится заранее определенная коммерческая структура. 

В результате таких действий не принимаются во внимание и отклоняются по 

формальным обстоятельствам заявки, содержащие наиболее выгодные для госу-

дарства условия выполнения контрактных обязательств; 

– присвоение и растрата денежных средств, выделенных для государствен-

ных нужд, совершаемые путем сговора с должностным лицом государственного 

органа (заказчиком), с составлением фиктивных отчетных бухгалтерских доку-

ментов (в том числе накладных иквитанций) о якобы приобретенной продукции. 

Уголовно-правовые санкции за нарушение Закона о контрактной системе 

в сфере закупок предусмотрены, прежде всего, в ст. 285.1 и 285.2 Уголовного ко-

декса Российской Федерации. Например, расходование бюджетных средств 

должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствую-

щие условиям их получения. Кроме того, криминалистические характеристики 

данных преступлений изучаются рядом авторов. Так, С. В. Калинин выделяет раз-

личные признаки злоупотреблений в сфере закупок: особенности личностных ха-

рактеристик субъектов; признаки, характеризующие ситуацию, которая сигнали-

зирует о злоупотреблениях в сфере закупок; сведения из различных документов 

и признаки подлога в них
1
. 

Актуальность данной темы обусловливается еще и тем, что коррупция в 

государственных закупках становится средством незаконного перераспределения 

собственности и капитала, а также способствует проникновению криминальной 

среды в государственные структуры. Так, на рубеже реформирования системы 

                                                      
1
 См.: Калинин С. В. Выявление признаков криминальной ситуации, связанной с 

размещением заказов на поставку товаров, выполнением работ, оказанием услуг для 

государственных и муниципальных нужд // Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2012. № 20. С. 162, 163. 

consultantplus://offline/ref=A6E493B287C329152A816E39B04C62DE34268422F820F6458F5B1E24FCbD1DK
consultantplus://offline/ref=A6E493B287C329152A816E39B04C62DE34268B27FA21F6458F5B1E24FCDDE410940D657DAB067CFCb217K
consultantplus://offline/ref=A6E493B287C329152A816E39B04C62DE34268B27FA21F6458F5B1E24FCDDE410940D657DAB067CFDb216K
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госзакупок в 2012–2013 гг. наиболее крупные коррупционные скандалы наблюда-

лись в сфере государственного оборонного заказа. Неслучайно Президент России 

обозначил борьбу с коррупцией в данной области в качестве приоритетного на-

правления
1
. В связи с этим были приняты меры, в частности по изменению Феде-

рального закона «О государственном оборонном заказе», которые вступили в за-

конную силу с 1 сентября 2015 г. Изменения коснулись применения банковского 

сопровождения гособоронзаказа в части контроля движения средств, выделяемых 

исполнителям (поставщикам). В соответствии с этим все организации, участвую-

щие в исполнении оборонного заказа, должны открывать отдельные банковские 

счета по каждому государственному контракту, обеспечивать целевое движение 

средств и возможность отслеживать их движение. Данная мера, по нашему мне-

нию, усложнит весь процесс исполнения гособоронзаказа, а также сделает его ме-

нее гибким и оперативным, но вместе с тем позволит приблизиться к разрешению 

более приоритетной задачи – сделать более прозрачным и доступным для контро-

ля процесс оплаты товара по контракту. 

Отметим, что для своевременного выявления правонарушений (преступле-

ний) в сфере контрактной системы указанная мера является не единственной. 

Подверглась реформированию вся система контроля за деятельностью участников 

правоотношений в сфере поставки товаров для государственных нужд, как госу-

дарственного заказчика и поставщика, так и оператора электронной площадки, 

а также уполномоченного органа (уполномоченного учреждения) на осуществле-

ние закупки. Прежде всего, расширен перечень субъектов контроля: помимо Фе-

деральной антимонопольной службы и Федеральной службы по оборонному зака-

зу ревизионными полномочиями наделены Федеральное казначейство, Федераль-

ная служба финансово-бюджетного надзора, а также «иные органы исполнитель-

ной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, органы местного са-

моуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля 

в сфере закупок» (ст. 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок). Отдель-

                                                      
1
 См.: Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015. URL: 

www.kremlin.ru (дата обращения: 01.02.2016). 

http://www.kremlin.ru/
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ного внимания заслуживает общественный контроль в сфере государственных за-

купок. В целях его осуществления граждане, общественные объединения и объе-

динения юридических лиц наделяются широким кругом полномочий, начиная 

с подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей общественные отношения в сфере государственных закупок, 

и заканчивая правом обращаться от своего имени в правоохранительные органы 

в случае выявления признаков состава преступления в действиях участников пра-

воотношений, а также правом направлять заказчикам запросы о представлении 

информации об осуществлении закупки и ходе исполнения контрактов. 

Деятельность поставщиков контролируется в соответствии с положениями 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля»
1
. Нововведением Закона 

о контрактной системе в сфере закупок явился также подробный перечень на-

правлений, по которым осуществляется контроль в сфере закупок, а также формы 

его осуществления. Кроме того, данный нормативный акт впервые определил ве-

домственный контроль, то есть осуществление государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, а также внебюджетными фондами контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомствен-

ных им заказчиков. К примеру, в системе МВД России такими полномочиями на-

делено Контрольно-ревизионное управление, осуществляющее выездные целевые 

проверки финансово-хозяйственной деятельности органов и структурных подраз-

делений 1 раз в 2 года. 

Предполагается, что такая широкая и разноплановая система контроля мо-

жет обеспечить должный уровень проверки соответствия деятельности участни-

ков государственных закупок предъявляемым требованиям, а также реализации 

принципов контрактной системы. Однако нельзя забывать о давлении на прове-

ряемые субъекты, называемом некоторыми авторами «административным прес-

                                                      
1
 См.: Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6249. 

consultantplus://offline/ref=5FAE1964B2BDAC13F40A8F94A80B3B4874300DBD40B2DF8D20AE520BB0lAZ8G
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сингом»
1
. К тому же большинство мероприятий по контролю, осуществляемых 

государственными органами, направлено не на предотвращение и профилактику 

правонарушений, а на выявление и устранение последствий уже совершенных 

деяний. 

Неудобства, причиняемые в ходе такого количества ревизионных меро-

приятий, а также некоторая дестабилизация работы объектов контроля являются, 

с одной стороны, причиной растущего недовольства со стороны государственного 

заказчика, а с другой – необходимой жертвой для предотвращения коррупции, 

нецелевого расходования средств, соответственно, повышения уровня экономии 

бюджета. Разрешение данной проблемы видится в дифференцированном подходе 

к осуществлению контроля со стороны государственных структур, органов ис-

полнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, в зависи-

мости от масштабов ведения хозяйственной деятельности государственных заказ-

чиков и их совокупного годового объема закупок. 

В заключение следует охарактеризовать дисциплинарную ответственность, 

поскольку она является неотъемлемым элементом наступающей юридической от-

ветственности при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, 

возникающего из государственного контракта на поставку товаров. Так, согласно 

ст. 107 Закона о контрактной системе в сфере закупок лица, виновные в наруше-

нии законодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, граждан-

ско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Дисциплинарная ответственность 

здесь имеет место лишь потому, что со стороны государственного заказчика все-

гда выступает государственный орган (орган управления государственным вне-

бюджетным фондом либо государственное казенное учреждение), полномочия 

которого реализуют его должностные лица. 

Под должностным следует понимать лицо, постоянно, временно или в со-

ответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции предста-

                                                      
1
 См.: Сергеев В. Применение закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // Право и эко-

номика. 2002. № 4. С. 65–70. 

consultantplus://offline/ref=20381A1B3F99B0182E5629F0250FBC294C35D618BCD8D7898B8E4AC5F68391300A3C555DF772D95Bn3K8M
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вителя власти
1
. Такое лицо наделено в установленном законом порядке распоря-

дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зави-

симости от него, а также подобные лица выполняют организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ и других воинских форми-

рованиях России. 

Однако, на наш взгляд, привлечение к дисциплинарной ответственности – 

это вторичный акт, возникающий после правонарушения в области гражданских 

или административных правоотношений по вине государственного заказчика. 

Сначала к гражданско-правовой ответственности привлекается государственный 

заказчик, или к административно-правовой ответственности – должностные лица 

государственного заказчика, ответственные за осуществление закупки, а уже за-

тем меры дисциплинарного воздействия применяются к указанным лицам в связи 

с ненадлежащим исполнением ими должностных обязанностей. В органах внут-

ренних дел РФ данная процедура происходит путем наложения дисциплинарного 

взыскания по итогам проведенной служебной проверки в отношении членов комис-

сии, а также ответственного исполнителя по контракту. Причина основных наруше-

ний видится в низком уровне подготовленности и квалификации сотрудников, по-

скольку без наличия специальных знаний правопримненителю сложно осуществить 

даже самые основные действия на этапах осуществления закупки. 

Указанное обстоятельство также, на наш взгляд, способствует возникнове-

нию более глобальной проблемы. По мнению сотрудников государственного за-

казчика в ОВД, основным недостатком конкурентного определения поставщика 

является приоритет самой низкой цены, предлагаемой участниками за свой товар, 

для наибольшей экономии бюджетных средств. При этом на низком уровне оста-

ется качество поставленного товара. Таким образом, первоначальный интерес госу-

дарственного заказчика, обозначенный в закупочной документации при описании 

                                                      
1
 См.: Евтушенко В. И., Аксенова Е. Ф. Нарушения в сфере проведения государственных 

и муниципальных закупок: об усилении ответственности должностных лиц // Конкурентное 

право. 2014. № 2. С. 43–45. 
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объекта закупки, не совпадает с конечным результатом – поставленным товаром. 

И критика нормативной базы, регламентирующей контрактную систему в сфере за-

купок, представляется неоправданной, поскольку законодатель, по нашему мнению, 

создал все необходимые правовые механизмы для эффективного осуществления за-

купки, начиная с установленных (необходимых) требований к описанию объекта за-

купки и заканчивая экспертной приемкой исполнения контракта. 

Причина неудовлетворенности качеством товара заключается, прежде все-

го, в недоработанной закупочной документации и неквалифицированном подходе 

к ее составлению. Для решения этой проблемы необходимо кардинальное изме-

нение подхода к снабжению органов внутренних дел РФ. Предлагаем воспользо-

ваться одной из ключевых новаций Закона о контрактной системе в сфере заку-

пок – централизацией закупок товаров для удовлетворения государственных 

нужд. Совершенно справедливо, на наш взгляд, считает Е. А. Савининых, что 

«централизация закупочной деятельности позволяет достигнуть высокого уровня 

квалификации персонала, на который возложены обязанности по организации 

и сопровождению закупочной деятельности»
1
. 

На данный момент обязательное осуществление централизованных заку-

пок происходит в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо це-

на контракта, заключаемого с единственным поставщиком, превышает 1 млрд 

рублей. Нужно создать в системе МВД России региональное структурное подраз-

деление, которое будет выполнять в соответствии со ст. 26 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок функции уполномоченного органа по определению по-

ставщиков для заказчиков – органов и подразделений ОВД, и располагаться на 

территории органа, ответственного за централизованные закупки. При этом зако-

ном предусматривается полная либо частичная централизация закупочной дея-

тельности, в зависимости от объема полномочий, передаваемых органу, осущест-

вляющему централизованные закупки. И каждый регион по своему усмотрению 

сможет определить вид централизации закупок. Таким образом, заказчику оста-

нется только надлежаще исполнить свои обязательства по контракту и с помощью 

                                                      
1
 Свининых Е. А. Правовые аспекты организации закупочной деятельности в Воору-

женных Силах Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 1. С. 44–49. 



160 

эксперта оценить поставленный товар. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование правоотношений, возникаю-

щих из государственного контракта на поставку товаров для органов внутренних 

дел Российской Федерации, позволяет сделать ряд выводов и предложений. 

Нами были выявлены различные факты, которые подтверждают уникаль-

ность правоотношений, возникающих из контракта на поставку товаров для госу-

дарственных нужд в целом и органов внутренних дел РФ в частности, и выделяют 

их из договорного права. 

Прежде всего, это правовая природа данных правоотношений, не позво-

ляющая однозначно отнести их к отрасли гражданского, административного или 

хозяйственно-правового регулирования. Это обязательство, являясь исключением 

из общих положений о договоре поставки, обладает смешанной правовой приро-

дой, поскольку здесь наблюдается органичное сочетание частных и публично-

правовых признаков, и в то же время как гражданско-правовой договор имеет 

черты административно-распорядительных отношений. 

В связи с этим нормативно-правовая база регулирования формируется 

многими источниками, начиная с кодифицированных нормативных актов, феде-

рального законодательства, постановлений Правительства РФ и заканчивая ве-

домственными приказами, распоряжениями, актами правоприменительных орга-

нов. Тем не менее основу составляет Закон о контрактной системе в сфере заку-

пок, в соответствии с которым сформирована новая федеральная контрактная сис-

тема. 

В ходе исследования установлено, что многие положения указанной сис-

темы заимствованы из правового регулирования зарубежных стран, и в особенно-

сти США, которые входят в резонанс с традиционным российским договором по-

ставки товаров, имеющим богатую историю становления и развития в нашей 

стране. Следствием такого сочетания, а также фрагментарного заимствования 

правового регулирования явилось возникновение ряда сложностей в правоприме-

нении. Характерными чертами стали заурегулированность правоотношений, 
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сложные правовые конструкции, не всегда оправдывающие свое назначение, аб-

солютное преобладание императивного метода регулирования. Данные меры вве-

дены в целях реализации основных принципов федеральной контрактной систе-

мы, и прежде всего, для достижения высокого уровня добросовестной конкурен-

ции среди потенциальных поставщиков, обеспечения интересов государственного 

заказчика, поскольку система торгов призвана выявить объективно лучшее пред-

ложение. 

Вместе с тем сужается гражданская правосубъектность государственного 

заказчика, выражающаяся в свободе выбора контрагента по договору и даже ог-

раничивающая возможность определения способа закупки. Однако ограничение 

правосубъектности государственного заказчика – это необходимая мера, на кото-

рую идет законодатель, для защиты его интересов как «изнутри» – от коррупцио-

генных факторов, так и «снаружи» – от недобросовестных поставщиков, завыше-

ния цен на товары и т. д. 

В связи с возникающими противоречиями, пробелами и трудностями в 

правоприменении в научных и практических целях нами сформированы следую-

щие предложения по внесению изменений в законодательство: 

1. Необходимо ввести легальную дефиницию заключения контракта 

с единственным поставщиком, дополнив п. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе 

в сфере закупок следующим предложением: «Закупка у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) – это особый вид закупки товаров (работ, услуг), 

при котором государственный (муниципальный) заказчик в случаях, прямо пре-

дусмотренных законом, после проведения мониторинга закупок и анализа рынка 

в интересующей его сфере заключает контракт с единственным претендентом, 

наиболее достойным и соответствующим всем необходимым требованиям». 

2. В целях предупреждения возникновения коррупциогенного фактора, 

а также увеличения экономии бюджетных средств нужно дополнить ст. 31 Закона 

о контрактной системе в сфере закупок следующим пунктом 1.2: «Участники за-

купки обязаны указать в заявке на участие полную информацию о том, откуда и 
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на основании каких сделок был приобретен поставляемый товар, с приложением 

заверенных копий подтверждающих документов». 

3. Недопущение сговора контрагентов в целях их личного обогащения 

возможно при дополнении действующего законодательства положением об обяза-

тельном согласовании изменений существенных условий контракта со сторонним 

контролирующим органом, в качестве которого может выступить Федеральная 

антимонопольная служба. То есть нужно дополнить ст. 95 Закона о контрактной 

системе в сфере закупок пунктом 7.1 в следующей редакции: «Каждый случай 

изменения условий контракта по соглашению сторон необходимо согласовать 

с контролирующим органом по электронным каналам связи». 

4. В связи с выявленной проблемой чрезмерного планирования государ-

ственных закупок, особенно в системе МВД России, ставится под сомнение необ-

ходимость составления плана-графика. Представляется, что его функции может 

полноценно компенсировать план закупок товаров (работ, услуг), При этом удаст-

ся избежать дублирования информации (которое в настоящее время происходит 

в плане закупок, плане-графике, а также в документации о закупке), что ускорит 

реализацию государственного заказа и расширит возможности госзаказчика отно-

сительно его изменяющихся потребностей. 

5. Законом о контрактной системе в сфере закупок для каждого способа 

определения поставщика установлены жесткие сроки каждого юридически зна-

чимого действия госзаказчика. В некоторых случаях совокупность этапов конкур-

са или аукциона составляет от 40 до 60 дней. Наряду с этим ГК РФ, определяя 

общий порядок заключения государственного контракта, в пп. 2 и 4 ст. 528 уста-

навливает 30 дней для заключения контракта и 20 дней – если контракт заключа-

ется по результатам торгов. Трудности на практике, обусловленные данным несо-

ответствием, вряд ли возникнут, поскольку правоприменитель всегда будет ис-

пользовать специализированное законодательство, однако остается открытым во-

прос о целесообразности таких норм. По-нашему мнению, рациональнее было бы 

оставить в указанной норме общие диспозитивные положения без конкретных, 

обязывающих элементов. 
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6. Необходимо дополнить ст. 34 Закона о контрактной системе в сфере 

закупок п. 1.1 следующего содержания: «В каждом случае несоответствия усло-

вий итогового проекта государственного контракта закупочной документации по-

бедитель конкурентного способа определения поставщика вправе выставить про-

токол разногласий с указанием выявленных несоответствий». 

7. Обязанности государственного заказчика по контракту на поставку то-

варов для органов внутренних дел по государственному оборонному заказу пред-

ставляется возможным воплотить в одной норме: «Государственный заказчик 

обязан осуществлять дополнительный контроль за надлежащим исполнением по-

ставки товаров, их качеством и соответствием законодательству, иным норматив-

ным актам и условиям государственного контракта, а также участвовать в испы-

таниях опытных и серийных образцов вооружения, военной и специальной техни-

ки, военного имущества, материалов и комплектующих изделий». При этом обяза-

тельно следующее законодательное разъяснение: «В обеспечение данной нормы 

сторонам необходимо согласовать в условиях контракта организационные меры, 

а также пределы допустимых действий со стороны государственного заказчика». 

Данной нормой предлагается заменить пп. 8–12 ст. 7 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

8. В связи с тем что решение федерального антимонопольного органа 

не является преюдиционным для других субъектов этой службы, в целях обжало-

вания законности или обоснованности вынесенного акта необходимо обращаться 

только в судебную инстанцию, что значительно усложняет и затягивает процесс 

разбирательства. Сложившаяся ситуация невозможности федеральной структуры 

вмешиваться в деятельность областных управлений по рассмотрению жалоб ха-

рактеризуется как негативная. Обжаловать решения регионального органа проще 

в вышестоящей инстанции, аналогично судебной системе. 

9. Следует создать региональное структурное подразделение в системе 

МВД России, которое будет выполнять в соответствии со ст. 26 Закона о кон-

трактной системе в сфере закупок функции уполномоченного органа по опреде-

лению поставщиков для заказчиков – органов и подразделений ОВД, и распола-
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гаться на территории ответственного за централизованные закупки органа. При 

этом законом предусматривается полная либо частичная централизация закупоч-

ной деятельности в зависимости от объема полномочий, передаваемых органу, 

осуществляющему централизованные закупки. И каждый регион по своему ус-

мотрению сможет определить вид централизации закупок. Таким образом, заказ-

чику останется только надлежаще исполнить свои обязательства по контракту и с 

помощью эксперта оценить поставленный товар. 

В данном научном исследовании также систематизирована правовая база, 

регламентирующая изучаемые правоотношения. В дополнение к этому проведен 

сравнительный анализ Закона о контрактной системе в сфере закупок и ранее дей-

ствовавшего Закона о размещении заказов, сопоставлено их значение для регули-

рования правоотношений, связанных с поставкой товаров для государственных 

либо муниципальных нужд. В результате анализа установлено, что первый суще-

ственно отличается от второго: при его разработке были учтены многие недочеты 

и пробелы в законодательстве. Тем не менее 3акон о контрактной системе в сфере 

закупок имеет много недостатков, что приводит к проблемам при его применении. 

Изучено понятие государственного (муниципального) контракта на по-

ставку товаров и определено его наиболее универсальное значение. Сформирован 

вывод о том, что любой государственный либо муниципальный контракт на по-

ставку товаров по своей сути является гражданско-правовым договором, несмотря 

на сложность и неоднозначность правовой природы отношений, возникающих из 

обязательства поставки для государственных либо муниципальных нужд, и мне-

ние ученых об административно-правовой природе данных отношений. 

Выявлены характерные признаки изучаемых правоотношений, и в первую 

очередь, сами нужды государства либо муниципального образования 

в определенного рода товарах, поскольку формирование нужд – необходимая 

предпосылка возникновения правоотношений. Юридическим фактом здесь явля-

ется сформированный и определенным образом выставленный государственный 

(муниципальный) заказ. В качестве отличительного качества также определена 

структура договорных связей. 
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Для наиболее полного представления об обязательстве, возникающем из 

контракта на поставку товаров для государственных нужд, а также обобщения 

и систематизации выявленных особенностей данного обязательства, сформирова-

на авторская классификация государственного (муниципального) контракта на 

поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд по различным ос-

нованиям. 

Определена специфика поставки товаров для органов внутренних дел РФ, 

а именно: особый характер возникающих потребностей, соответствующая норма-

тивная база, понятийный аппарат, режимность объектов и др. Особое внимание 

уделено процессу планирования закупок. Он рассмотрен как с точки зрения пла-

нирования в ОВД, так и с позиции федерального законодательства о контрактной 

системе по закупке товаров. 

На основании выводов диссертационного исследования сформулированы 

положения, выносимые на защиту, которые могут быть взяты за основу дальней-

ших изысканий, касающихся правового регулирования поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для нужд публичных образований различной 

специализации. 
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