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АННОТАЦИЯ 

 

 

Буреева А.В. Проблемы правового регулирования 
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государственных и муниципальных нужд. – Миасс: 
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Дипломная работа содержит исследование вопросов, связанных 

актуальными  проблемами с подрядными  работами  для государственных  и  

муниципальных нужд. В представленной работе исследованы: история 

развития, понятие и правовое регулирование подрядных работ для 

государственных и муниципальных нужд; исполнение, изменение, 

расторжение государственного контракта, а также описана организация 

закупочной деятельности Отдела МВД России по городу Миассу.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в важности отношений, возникающих из заключения договора подряда для 

государственных нужд и необходимость в их особой регламентации. 

Проводятся сравнительный анализ законодательства, регулирующего 

подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.                              

В заключение отмечена существенная работа законодателя по 

совершенствованию правовых норм, регламентирующих подрядные работы 

для государственных и муниципальных нужд.  

Рассматриваемый вид договора применяется во всех государственных 

и муницапальных учреждениях, в связи с чем контроль за размещением 

муниципального заказа занимает одно из важнейших мест в системе 

муниципального заказа, так как цель этой системы должна состоять в 

своевременном выявлении обстоятельств, ведущих к срыву выполнения 

муниципального заказа, и устранения их. Отсутствие надлежащего контроля 

порождает различного рода злоупотребления со стороны должностных лиц, 

бюджетные средства начинают расходоваться в личных целях. Как указало 
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Правительство РФ, нарушения законодательства в области закупок, в 

частности основных принципов конкурсного размещения заказов не только 

снижают эффективность, но и дискредитируют саму систему размещения 

заказов.  

Наиболее остро стоит вопрос при размещении заказа в сфере 

подрядных работ, что обусловлено наличием скрытых работ, практической 

сложностью контроля за качеством используемых при производстве работ 

материалов и т.д., что порождает благоприятную почву для возможных 

злоупотреблений. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее законодательство в сфере выполнения работ и оказания услуг 

для государственных и муниципальных учреждений с целью его 

совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях становления правового государства, развития рыночных 

отношений все большую актуальность приобретает проблема разработки и 

внедрения новых методов государственного и муниципального управления. 

Одним из таких методов, позволяющих наиболее эффективно распоряжаться 

бюджетными средствами, является государственный и муниципальный заказ 

(далее – муниципальный заказ), позволяющий внедрить конкурсные начала в 

процесс осуществления расходов органов внутренних дел. В то же время 

ключевой проблемой применения муниципального заказа становится его 

правовое обеспечение.  

Несмотря на то, что различными учеными предлагаются различные 

подходы и видение проблематики муниципального заказа, наиболее полным 

списком его принципов является: эффективность, экономичность, равенство 

и справедливость, открытость и прозрачность, ответственность.  

Актуальность вопроса о формировании и размещении 

муниципального заказа обусловлена целым рядом обстоятельств. 

Важнейшими из них являются особый характер средств, получаемых для 

оплаты размещаемых заказов и вследствие этого необходимость их 

экономного и контролируемого расходования, соблюдение принципа 

свободной конкуренции между предпринимателями как основного условия 

рыночной экономики. Этот принцип, закрепленный в Конституции РФ
1
, 

других законах и подзаконных актах, государственные органы и органы 

местного самоуправления обязаны реализовывать в своей практической 

деятельности.  

Контроль за размещением муниципального заказа занимает одно из 

важнейших мест в системе муниципального заказа, так как цель этой 

системы должна состоять в своевременном выявлении обстоятельств, 

ведущих к срыву выполнения муниципального заказа, и устранения их. 

                                                                        
1
 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Российская газета.  1993. № 237. 
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Отсутствие надлежащего контроля порождает различного рода 

злоупотребления со стороны должностных лиц, бюджетные средства 

начинают расходоваться в личных целях. Как указало Правительство РФ, 

нарушения законодательства в области закупок, в частности основных 

принципов конкурсного размещения заказов не только снижают 

эффективность, но и дискредитируют саму систему размещения заказов.  

Наиболее остро стоит вопрос при размещении заказа в сфере 

подрядных работ, что обусловлено наличием скрытых работ, практической 

сложностью контроля за качеством используемых при производстве работ 

материалов и т.д., что порождает благоприятную почву для возможных 

злоупотреблений. 

Субъектами правоотношений в сфере размещения муниципальных 

заказов на выполнение подрядных работ, являются органы власти всех 

уровней, органы местного самоуправления, которые имеют возможность 

оказать влияние на развитие и функционирование системы закупочной 

деятельности или уполномоченные на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных нужд. 

В нормативных актах определяются права и обязанности субъектов 

правоотношений, его основные этапы: определение потребностей, 

муниципальных нужд с учетом всех приоритетов, формирование сводного 

реестра предложений, осуществление процедуры закупок, заключение 

контракта и контроль за его исполнением.  

При исследовании проводящемся в ходе выполнения данной работы 

муниципальный заказ и исследуемый вид договора будут исследованы на 

примере субъекта-заказчика Отдела МВД России по городу Миассу 

Челябинской области. 

Перед Отделом МВД России по городу Миассу Челябинской области 

стоит задача обеспечить удовлетворение потребностей в подрядных работах 

с наименьшими затратами бюджетных средств. Для ее решения применяются 

различные способы закупок, основанные на принципах прозрачности, 
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гласности, добросовестной конкурентной борьбы подрядчиков, взаимной 

ответственности за выполнение взятых обязательств. В этих условиях 

подрядчики больше заинтересованы выполнить муниципальный заказ, чем 

работать на открытом рынке в условиях жесткой конкуренции, отсутствия 

гарантии спроса и своевременной оплаты работ. 

Масштаб и разнообразие муниципальных закупок с каждым годом 

растут, потребность в конкретных работах при условии соблюдения 

антимонопольных требований предполагает повышенное внимание к 

отдельным разделам документаций о торгах. На сегодняшний день 

значительная часть работ для государственных нужд Отдела МВД России по 

городу Миассу Челябинской области осуществляется по типовой 

документации. Порядок и процедуры проведения торгов строго 

регламентированы и зависят в основном от способа размещения заказа.  

Целью исследования данной работы является комплексный анализ 

теоретических и практических правовых проблем функционирования 

муниципального заказа и определение основных направлений 

совершенствования его правового регулирования. Для достижения этой цели 

в дипломной работе были поставлены и решались следующие задачи:  

- выявление особенностей правового регулирования муниципального 

заказа;  

- выявление и исследование составляющих системы муниципального 

заказа, исполнение, изменение, расторжение государственного контракта;  

- систематизация правоприменительной практики и анализ 

нормативно-правовых актов Отдела МВД России по городу Миассу 

Челябинской области о муниципальном заказе, разработка путей и способов 

совершенствования правового регулирования муниципального заказа.  

Для достижения целей и решения задач, поставленных в дипломной 

работе, необходимо разработать теоретико-правовые основы 

муниципального заказа. Очевидно, что наиважнейшей проблемой в данном 
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случае становится проблема определения этого понятия и выявления его 

содержания.  

Предметом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе формирования, размещения, 

муниципального заказа и заключения контракта на выполнение подрядных 

работ для муниципальных нужд.  

Методологической основой исследования являются выступающие в 

единстве: 

- общенаучные методы исследования: анализа, синтеза, 

диалектический, исторический, системный, 

- частнонаучные: сравнительно-правовой и историко-правовой;  

- а так же иные методы научного познания. 

В работе используются индуктивный и дедуктивный способы 

исследования, движение от абстрактного к конкретному, от общего к 

частному.  

Теоретическую основу работы составляют: действующее 

законодательство, подзаконные нормативные акты и выводы общей теории 

права, а также положения, изложенные в трудах ученых правоведов, таких 

как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Н. Борисов, Е.А. Суханов,                    

С.С. Алексеев и др. 

В работе изучается нормативно-правовая база, включающая в себя 

Конституцию РФ, федеральные нормативно-правовые акты, правовые акты 

МВД России, ГУ МВД России по Челябинской области и Отдела МВД 

России по городу Миассу Челябинской области, а так же письма и указания 

Федеральной антимономпольной службы и Министерства экономического 

развития РФ. 

Работа состоит из  введения, заключения, трех глав каждая из которых 

разбита на параграфы по отдельным направлениям исследования и 

организации закупочной деятельности в Отделе МВД России по городу 

Миассу Челябинской области.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

 

 

§1.1 Институт государственных закупок в российском праве и развитие 

законодательства о муниципальных закупках 

 

 

В дореволюционной России система государственных закупок 

развивалась эволюционным путем. Изначально основной целью 

формирования механизмов размещения государственного заказа являлось 

сокращение расходов государственных средств и противодействие их 

расхищению. Самым действенным механизмом, решающим обе эти 

проблемы, стало конкурсное размещение государственного заказа среди 

потенциальных поставщиков. Первое летописное упоминание конкурсной 

закупки для государственных нужд в России датируется XVII веком – 

временем правления царя Алексея Михайловича (отца Петра I). С того 

времени конкурсная система российских государственных закупок 

развивалась и совершенствовалась. 

Подрядные торги как способ закупок стали применять при Петре I при 

выдаче заказов на строительство кораблей, в соответствии с Регламентом 

Адмиралтейства и верфи, инструкция по снабжению которых содержалась в 

первой главе: «Каким образом подрядчиков сыскивать и с ними 
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договариваться»
2
, то есть уже тогда были заложены основные принципы: 

экономия, состязательность, обеспечение равных прав и добросовестности 

участников, гласность. В то время занималась вопросами подряда 

«Канцелярия подрядных дел» и подчинялась она Камер-Коллегии.  

Известно, что Петр I, получив сведения о том, что в сфере 

государственных подрядов совершаются хищения, издал ряд законов. В этих 

законах было указано, что все подряды следует заключать публично и 

гласно, при всех переговорах и обсуждении дел во всех учреждениях 

обязательно вести протоколы и решения принимать только большинством 

голосов
3
.  

В конце 30-х годов было запрещено допускать к торгам лиц без 

справки из Камер-Коллегии об отсутствии у них государственных «доимок», 

долгов по векселям. Петровские Регламент и Инструкция дополнялись до 

1737 года, когда они были изданы последний раз. Путь к решению 

появившихся вопросов был обозначен в новом Регламенте Камер-Коллегии, 

принятом в начале правления Анны Иоанновны. В качестве нововведения 

было приказано: объявления печатать три раза в «Русских курантах» – 

общегосударственной центральной газете. 

Следующий крупный документ о торгах был утвержден при Елизавете 

Петровне в 1758 году и назывался «Регул провиантского правления»
4
. 

Статья 1737 «Свода законов гражданских» 1832 года содержала 

примечание, в соответствии с которым «правила о казенных подрядах и 

поставках изложены в Положении о сих подрядах и поставках»
5
. 

Как указывает М.И. Брагинский, «в Положении появились нормы, 

подчеркивающие особый публичный интерес, присущий соответствующим 

отношениям. Одна из них предусматривала: «Договоры, с казной 
                                                                        

2
 Собрание: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археологической экспедицией 

Императорской Академии наук. Соб. 1836. (утратил силу). URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата 

обращения: 22.09.2015). 

 
3
 Овсянников Ю.М. Петр Великий. Первый русский. М., 2008. С. 157. 

4
 Дудник А.Е. История появления подрядных торгов в России // Современные научные исследования и 

инновации. 2011. №1. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/05/189 (дата обращения: 19.10.2015). 
5
 Конкурсные торги в России: исторический опыт / под.ред К.П. Голованов. М., 2005. С.159. 

http://civil.consultant.ru/code/
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заключенные, должны быть хранимы столь твердо, паки они были за 

собственноручным подписанием императорского величества. Если бы даже 

по обстоятельствам польза обеих сторон требовала оставить действие 

договора, а также обе стороны были на то согласны, то они не могут иметь 

места без разрешения высшего начальства»
6
.  

Последнее по времени Положение 1900 года насчитывало более 250 

статей. Оно определяло сферу своего действия, возможный круг подрядчиков 

и тех, кто мог выступать их контрагентами от имени казны, порядок 

организации торгов, какими должны быть условия заключаемого договора, а 

также включало специальные требования, относящиеся к цене, срокам 

исполнения и способам обеспечения обязательств сторон, к порядку 

исполнения и прекращения контрактов, а также к ответственности за их 

нарушения»
7
. 

После Октябрьской революции подрядные отношения как таковые 

утратили свое значение. Однако уже 30 сентября 1921 года было издано 

Положение о государственных подрядах и поставках, которое предусмотрело 

обязательность проведения торгов при заключении договора на сумму, 

превышавшую установленную Правительством РСФСР, а в принятом  в 1922 

году Гражданском кодексе главу «Подряд» заключала статья 235, согласно 

которой к отношениям с заказчиком должны были применяться правила, 

содержащиеся в Положении о государственных подрядах и поставках
8
. 

В 1980-1990-х годах появляются акты, затрагивающие отдельные 

аспекты подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. А с 

принятием части второй Гражданского кодекса РФ
9
 (далее – ГК РФ) в 1995 

году появился специальный параграф, регулирующий подрядные работы для 

государственных нужд (параграф 5 главы 37). 

                                                                        
6
 Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 2-е изд. М., 2005. С 650. 

7
 Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 3: // Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. 

С.184. 
8
 Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 года (утратил силу). URL: http://civil-

law.narod.ru/wist/gk22/vved.html#v (дата обращения: 24.10.2015). 
9
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ Часть вторая // Российская 

газета. 1996. № 233. 

http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html#v
http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html#v
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08 апреля 1997 года был издан Указ Президента РФ № 305                           

«О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 

бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд»
10

. Данный Указ в целях обеспечения эффективного 

расходования бюджетных средств, а также пресечения злоупотреблений 

государственных служащих своим служебным положением при организации 

закупок продукции установил, что размещение заказов для государственных 

нужд размещаются на торгах (конкурсах). Также Указом было утверждено 

Положение об организации закупки товаров, работ, услуг. 

06 мая 1999 года был принят Федеральный закон № 97-ФЗ                            

«О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд»
11

 (далее – Закон № 97-ФЗ), 

который закрепил виды конкурсов, требования к их участникам, определил 

процедуру проведения открытых и закрытых конкурсов, двухэтапного 

конкурса. 

С момента выхода Федерального закона № 97-ФЗ к нему было 

достаточно много замечаний, в том числе указывалось на полное отсутствие 

в нем внеконкурсных процедур размещения государственного заказа. 

Практически сразу после выхода Закона № 97-ФЗ началась работа по 

подготовке нового закона, который бы регулировал весь спектр возможных 

способов размещения заказов и область применения которого 

распространялась бы на все ветви и уровни государственной власти, в том 

числе на органы местного самоуправления. 

Таким нормативным правовым актом стал Федеральный закон                  

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

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

                                                                        
10

 Указ Президента РФ «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» от 08 апреля 1997 г. № 305// 

Собрание Законодательства РФ. 1997. № 15. Ст. 1756. (утратил силу). 
11

Федеральный закон от 06 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» // Собрание Законодательства РФ. 1999. № 19. 
Ст. 2302.(Утратил силу с 01 января 2006 года в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2005 года             
№ 94-ФЗ). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121946;fld=134;dst=100633
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нужд»
12

 (далее – Закон № 94-ФЗ), который вступил в силу                                            

с 01 января 2006 года. В связи с принятием Закон № 97-ФЗ утратил силу. 

Новым законом регламентировались отношения, возникающие в 

процессе размещения заказов, а также устанавливается единый порядок 

размещения заказов в целях эффективного использования средств бюджетов 

всех уровней, расширения возможностей участников в размещении заказов, 

развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и 

прозрачности при размещении заказов. Данным законом уточнялись 

положения, регулирующие порядок и определяются условия размещения 

заказов и вводилось разделение способов размещения заказа путем 

проведения торгов и без проведения торгов.  

Помимо конкурсов установлена возможность проведения закупок в 

форме аукционов, в том числе в электронной форме. Закон являлся более 

жестким, так как в большей степени защищает интересы подрядчиков, чем 

заказчиков. В частности, усилен контроль за соблюдением законодательства 

о закупках и ответственность заказчиков за его нарушение.  

Кроме того, стали зарождаться цивилизованные отношения между 

заказчиком и участниками размещения заказа. Базовым элементом этих 

отношений является конкурентная борьба. В соответствии с частью 1                

статьи 17 Федерального закона от 26.06.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»
13

 при проведении торгов запрещаются действия, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции. 

В целях развития Закона № 94-ФЗ принят ряд ключевых нормативно-

правовых актов. Наряду с федеральными законами Президенту и 

Правительству Российской Федерации, Министерству экономического 

развития и торговли Российской Федерации предоставлено право принимать 

нормативные правовые акты в области размещения заказов.  

                                                                        
12

 Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 2005. № 163. 
13

Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета. 2006. № 162. 
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К числу важнейших нормативных актов можно отнести ряд 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, которыми определены: 

официальный сайт РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль в сфере размещения заказов (Федеральная 

антимонопольная служба России (далее – ФАС России); Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

государственных контрактов (с 01 января 2007 года - Федеральное 

казначейство). 

Первоначально с законодательной инициативой создания федеральной 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг выступило 

Министерство экономического развития                                                                      

(далее – МЭР России) в сентябре 2011 года. В ответ на данный шаг ФАС 

также подготовила свой проект закона о федеральной контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ и услуг, который, по сути, представляет собой 

Закон № 94-ФЗ с внесенными поправками. 

При принятии Федерального закона № 44-ФЗ  «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), данный закон 

предусматривает комплексную реформу системы государственных и 

муниципальных закупок в РФ за счет позиционирования контрактной 

системы как совокупности норм и правил, обеспечивающих единый 

технологический цикл организации закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; определения обязательных этапов 

закупочного цикла, перечня нормативно закрепляемых функций контрактной 

системы, а также установления прав и обязанностей госслужащего-

закупщика, что создает правовые предпосылки для профессионализации этой 

сферы. 

В общем и целом критика Закона № 94-ФЗ звучала и звучит 

практически отовсюду. Про бесчисленное количество внесенных поправок и 

говорить не приходилось: в период с 2005 по 2011 год (из-за многочисленных 

http://ecgz.ru/federalnij_zakon_44_o_kontraktnoj_sisteme.htm
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жалоб со стороны государственных заказчиков о низком качестве поставок и 

неэффективности процедур Закона № 94-ФЗ) их было внесено более 

20 пакетов, и от первоначальной версии закона по большому счету остались 

только заголовки. Эти поправки инициировали рост числа исключений из 

Закона № 94-ФЗ, спровоцировав резкое увеличение объема заказов, 

размещенных у единственного поставщика. 

Кроме того летом 2008 года Счетная Палата выступила с докладом
14

, 

одним из тезисов которого было расширение возможности для коррупции 

вследствие действия Закона № 94-ФЗ. Наряду с этим в декабре 2009 года 

Генпрокуратура РФ подготавливает доклад
15

, сутью которого является то, 

что ФАС России должным образом не контролирует нарушения                                      

Закона № 94-ФЗ, а сами нормы закона стимулируют коррупцию.  

Свою точку зрения на предпосылки перехода к контрактной системе в 

одном из интервью в сентябре 2011 года
16

 озвучил заместитель министра 

экономического развития РФ А.Е. Лихачев. Он выделил следующие 

факторы: 

– внесение поправок (непрерывная подстройка закона якобы под 

борьбу с коррупцией) стало самоцелью, а улучшения, уточнения, 

ужесточения процедур в целом дали совершенно другой эффект, обременив 

госзаказчика, связав ему руки, сократив до минимума количество его свобод 

и возможных решений; 

– индульгенция процедурного характера для недобросовестных 

поставщиков. Это значит, что формально поставщик может выполнить все 

необходимые требования, но на деле товар окажется неподобающего 

качества, и госзаказчик попадет в затруднительное положение в плане 

                                                                        
14

 Доклад Счетной Палаты «Проведение мониторинга и анализа законодательных и иных нормативных 

правовых актов, проектов законодательных и иных нормативных правовых актов на предмет выявления 

коррупционных положений, а также для установления противоречий и пробелов в законодательстве РФ» // 

Бюллетень Счетной палаты. 2010. № 8. 
15

 Доклад Генерального прокурора РФ Юрия Чайки от 07 октября 2009  URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-60695/# (дата обращения: 02.01.2016) 
16

URL: http://bujet.ru/article/153876.php. (дата обращения: 12.12.2015). 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-60695/
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предъявления претензий, поскольку «формально нормы закона соблюдены, а 

контракт – результат аукциона»; 

– общество требует реформы системы госзакупок. Нередки ситуации, 

когда подготовленные поправки, основанные на позиции здравого смысла, 

логики и накопленного опыта противоречат концепции Закона № 94-ФЗ, и, 

соответственно, их внедрение создает коллизию на процессуальном уровне; 

– закон № 94-ФЗ всегда был процедурным. В нем затрагивается та 

часть системы государственных и муниципальных закупок, которая связана с 

размещением заказа и заключением контракта. Но на самом деле эта сфера 

гораздо шире, что не учтено в действующем законодательстве.  

Также стоит отметить, что согласно концепции контрактной системы, 

основные проблемы закупочной системы МЭР России видит в отсутствии 

системы регулирования всего цикла, а также отдельных закупочных этапов и 

процессов. 

Нельзя не упомянуть и о резонансных делах, например о «золотых» 

томографах в 2010 году, постоянных приобретениях чиновниками предметов 

роскоши и т.д. Все это нагнетало социальную напряженность в обществе, 

способствовало эскалации радикальных настроений. Таким образом, власть 

получила запрос на коренные преобразования в сфере государственных и 

муниципальных закупок, ответной реакцией на который и является переход к 

контрактной системе. 

В качестве ожидаемых результатов внедрения контрактной системы 

МЭР России видило создание правовых основ для функционирования самой 

системы, что приведет к  качественному и своевременному удовлетворению 

государственных и муниципальных нужд в товарах, работах и услугах. Также 

переход к контрактной системе повысило результативность закупок 

продукции, равно как и существенно повысить объемы и качество 

оказываемых населению государственных и муниципальных услуг, снизив 

затраты на их оказание.  
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Что касается конечного эффекта от реализации законопроекта, то он 

будет включать:  

– повышение качества удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд за счет реализации процедур прогнозирования и 

планирования закупок в увязке с мониторингом и контролем исполнения 

контрактов, учете и комплексной оценке контрактных результатов; 

– сокращение уровня коррупции при реализации государственного 

заказа – за счет осуществления необходимых закупочных процессов на всех 

этапах жизненного цикла контракта, их регламентации и публичного 

мониторинга; 

– повышение эффективности бюджетных расходов - за счет 

сокращения малоэффективных государственных контрактов, оперативного 

контроля исполнения, анализа и предупреждения контрактных рисков; 

– обеспечение технологической безопасности – за счет контроля 

качества предоставляемых товаров, работ и услуг. 

В целях обобщения данных постановлений и распоряжений                            

05 апреля 2013 года Президентом России был подписан самый обсуждаемый 

в последнее время нормативно-правовой акт в сфере госзакупок –

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»                (далее – Закон № 44-ФЗ), новый закон о госзакупках вступил                                           

в силу с 01 января 2014 года
17

. 

Закон № 44-ФЗ, состоящий из 114 статей, регулирует много новых 

правоотношений, которые, в свою очередь, не регулировались Законом                    

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

Благодаря введению ряда законодательных новелл Закон № 44-ФЗ,                    

по мнению его разработчиков, позволит сократить риски коррупции в сфере 

госзакупок; предусмотренные механизмы предквалификации участников 
                                                                        
17

 Федеральный закон РФ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. 2013. № 6056. 

http://ecgz.ru/federalnij_zakon_44_o_kontraktnoj_sisteme.htm
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торгов и антидемпинговые меры позволят заказчику заключить контракт с 

добросовестным подрядчиками; расширение методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта сократит случаи завышения/занижения 

начальных (максимальных) цен работ или услуг; описанный в Законе                     

№ 44-ФЗ новый порядок работы официального сайта будет предусматривать 

возможность подачи заявок на закупки посредством функционирующего 

сайта; установленные законом новые требования к комиссии предполагают, 

что в состав комиссии должны будут входить преимущественно лица, 

прошедшие профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок. 

Вывод: Таким образом, законодательство России о размещении 

государственных закупок, работ и услуг прошло довольно длительный путь 

развития. При этом его этапы можно характеризовать как с положительной, 

так и с отрицательной стороны. Исследуя историю развития данной отрасли 

упадочным периодом в развития законодательства о государственных 

закупках стал период 1980-1990 гг. когда в России применялась 

административно-командная система регулирования экономики, которая 

сводила на нет возможности проведения конкурсов среди подрядчиков при 

размещении государственных заказов. Тем самым, институт 

государственных заказов того времени нельзя назвать публичным, поскольку 

планирование осуществлялось центральными органами власти и 

установленные нормы являлись обязательными к выполнению 

предприятиями страны. С принятием в 2005 году Закона № 94-ФЗ является 

первым специальным нормативно-правовым актом России в сфере 

регулирования размещения государственных закупок. Принятие Закона № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» стало важнейшим 

шагом на пути становления системы государственных закупок. Впервые был 

полноценно закреплен комплексный и ориентированный на результат подход 

к публичным заказам. Однако принятие Закона № 44-ФЗ не может 
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рассматриваться как завершение процесса реформирования данной сферы, 

поскольку он содержит ряд недочетов и пробелов, которые будут освещены в 

данной работе.  

 

 

 

§1.2 Понятие государственного контракта и подрядных работ для 

муниципальных нужд, их правовое регулирование 

 

 

Как правило, говоря об особенностях какого-либо договора, о его 

юридической природе, используют определение данного договора, 

закрепленное в законе. Часть 8 статьи 3 Закона № 44-ФЗ дает одно общее 

определение для государственного и муниципального контракта. Согласно 

этой статье, под государственным или муниципальным контрактом 

понимается договор, заключенный заказчиком от имени РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд.  

Согласно статьи 766 ГК РФ
18

 муниципальный контракт должен 

содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению 

работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и 

оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. 

Из анализа действующего законодательства можно сделать вывод, что в 

форму муниципального контракта облекаются любые виды гражданско-

правовых договоров, направленных на удовлетворение публичных                     

(в т.ч. муниципальных) нужд, как предусмотренных ГК РФ и иными 

правовыми актами, так и не предусмотренных. Т.е. муниципальный контракт 

можно рассматривать как общую правовую форму, обособленную группу для 

различных гражданских договоров. Муниципальные контракты имеют 

особый правовой режим, содержащий административно-правовые элементы, 

                                                                        
18

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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выходящие за рамки гражданского (частного) права. Эти специфические 

черты муниципальных контрактов и их отраслевая принадлежность 

рассматриваются учеными - юристами с разных точек зрения в силу 

недостаточной разработанности соответствующих вопросов в науке
19

.  

К особым условиям, выходящим за рамки частного права относится то, 

что отношения по закупкам подрядных работ являются неоднородными и 

регулируются нормами как публичного (административного, бюджетного, 

финансового), так и частного (гражданского) права. Например, 

законодательство РФ о размещении заказов основывается на положениях               

ГК РФ, БК РФ и состоит из Закона № 44-ФЗ, иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, связанные с размещением заказов. 

Наряду с применением в области регулирования муниципальных 

контрактов общих принципов гражданского права (диспозитивность, свобода 

договорных условий, автономия воли, формально-юридическое равенство 

сторон, взаимная ответственность и т.п.) в муниципальных контрактах есть 

специфические признаки, выходящие за рамки частного права и 

ограничивающие применение общих принципов частного 

(обязательственного) права. В пределах одного договора совершается 

множество организационных и имущественных действий, влекущих за собой 

возникновение, изменение и прекращение обособленных правоотношений. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечали, что «наряду с 

гражданско-правовыми существуют договоры, которые используются за 

пределами указанной отрасли. Все они являются соглашениями, 

направленными на возникновение набора прав и обязанностей, которые 

составляют в совокупности правоотношение, порожденное соглашением»
20

. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные работы для 

муниципальных нужд это строительные, проектные и изыскательские 

работы, предназначенные для удовлетворения муниципальных нужд, 

                                                                        
19

 Гребенщикова Я.Б. Административное и муниципальное право: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2009.           
С. 14. 
20

 Брагинский М.И. Договорное право. Кн. 1: Общие положения // М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.                  
2-е изд. М., 2005. С. 165. 
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осуществляющиеся на основе муниципального контракта для 

муниципальных нужд. 

По муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 

муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, 

проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов 

производственного и непроизводственного характера работы и передать их 

государственному или муниципальному заказчику, а муниципальный 

заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или 

обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК РФ).  

Принципиальная схема организации строительства предполагает 

последовательное прохождение всех трех этапов: изыскательские работы – 

проектные работы – и собственно строительство. В ходе первого этапа 

проводится сбор информации об условиях будущего строительства и будущей 

деятельности намеченного к постройке объекта. В ходе второго этапа 

составляются проекты и сметы к нему. 

Однако проектные и изыскательские работы обладают автономностью 

от строительных работ: наличие проекта совсем не обязательно должно 

повлечь за собой возведение объекта, а итогом изыскательских работ вообще 

может быть вывод о невозможности строительства
21

. 

Овеществленный результат работ является принципиальным для 

квалификации отношений сторон как подрядных. Результаты изыскательских 

работ могут быть овеществлены в форме аналитических заключений, 

технических отчетов, в топографических картах и т.д., а также могут быть 

представлены в виде образцов породы, грунта и т.п. Проектные работы всегда 

имеют своим результатом техническую документацию, в том числе 

собственно проект. Таким образом, специфика овеществленного результата 

работ проявляется в том, что подлинную ценность представляют не 

                                                                        
21

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, 

вторая, третья, четвертая (постатейный) / под ред. С.А. Степанова. М., 2009. С. 287. 
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материальные носители (пачка бумаги или компьютерные дискеты), а 

содержащаяся на них информация. 

К особенностям данного вида подряда относится и то, что 

нематериальный результат работ чаще всего относится к объектам 

исключительных прав (так, архитектурный проект, бесспорно, относится к 

объектам авторского права)
22

. 

Подготовка технической документации и получение изыскательских 

данных хотя и требуют некоторых творческих усилий, но в принципе могут 

быть осуществлены любым специалистом соответствующей квалификации 

путем использования обычных способов и приемов проектирования и 

ведения изыскательских работ. В силу этого рассматриваемый вид 

деятельности может быть отнесен к работам подрядного типа, а не к 

творческим работам. 

Заказчик является правообладателем результата проектных и 

изыскательских работ, т.е. приобретает право использовать этот результат в 

своих интересах. В то же время заказчику по общему правилу не 

принадлежат исключительные права на результат работ: так, например, 

заказчик не имеет права передачи результата третьим лицам (п. 3 ст. 762 ГК 

РФ). 

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд 

выполняются на основании государственных и муниципальных контрактов. 

Государственный контракт – сложное юридическое понятие.                          

В отечественной правовой литературе не решен вопрос о его правовой 

природе. Квалифицирующие признаки государственного контракта, его 

правовая сущность рассматривается юристами с разных точек зрения. Так, в 

науке существуют несколько подходов к определению государственного 

контракта. 

Первый подход связан с определением государственного контракта 

исключительно в качестве гражданско-правового договора особого типа, 

                                                                        
22

С.А. Степанова. Указ. соч. 2009. С. 288 
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«ибо регулятивная природа государственного контракта не зависит от его 

вида»
23

. 

Сторонники другого подхода считают, что государственный контракт, 

как специфическое правовое явление, обладает признаками исключительно 

административного характера. По мнению сторонников данного подхода, 

основной целью госконтракта, как административного договора является 

реализация общего блага, публичных интересов, достижения общественно 

значимых результатов
24

. А также административная природа госконтракта 

проявляется во властном волеизъявлении государства в виде 

государственного заказчика, что противоречит сущности гражданско-

правового договора
25

. 

Представители третьего подхода рассматривают государственный 

контракт, как договор, содержащий в себе гражданско-правовые и 

административно-правовые начала. Так, по мнению Л.И. Шевченко, 

госконтракт – «это гражданско-правовой договор, включающий в себя 

отдельные административно-правовые (публичные) элементы»
26

.  На 

элементы административно-правового и гражданско-правового характера в 

государственном контракте указывает В.В. Балакин, который говорит, что 

«государственный контракт обладает всеми признаками административного 

договора и одновременно имеет частноправовою окраску»
27

. Таким образом, 

понятие «государственный контракт», с одной стороны, указывает на особую 

значимость договора для государства, в связи с удовлетворением его нужд, а 

также обязательное участие государства в лице заказчик
28

, с другой стороны 

– обладает чертами гражданско-правового договора. 

                                                                        
23

 Ванин В.В. Правовое регулирование удовлетворения государственных нужд в рыночной экономике 

России: теория и практика: Автореф. дис. докт. юрид. наук. Рн/Д., 2007. С. 12. 
24

 Бахрах Д.Н., Татарян В.Г. Административное право России: Учебник, 4-е изд., М., 2009. С.349. 
25

 Ротенберг А.С. Административный договор. Автореф. дис. докт. юрид. наук. Рн/Д., 2006. С. 107. 
26

 Шевченко Л.И. Проблемы формирования договорных отношений поставки в условиях становления в 

российской Федерации рыночной экономики. Автореф. дис. докт. юрид. наук. Кемерово, 2001. С. 268. 
27

 Балакин В.В. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной экономики.  

Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2004. С. 152. 
28

 Ерин В.В. гражданско-правовое регулирование подрядных работ и работ по геологическому изучению 

недр для государственных нужд: на основе государственных контрактов. Автореф. дис. докт. юрид. наук. 

М., 2011. С. 28. 



27 
 

В свою очередь, автор настоящей работы приходит к выводу, что 

государственный контракт представляет собой сложный правовой феномен, 

которому присущи признаки исключительного гражданско-правового 

договора. Данный вывод вытекает из ряда особенностей, характеризующих 

госконтракт. 

Во-первых, контрактные отношения регулируются гражданским 

законодательством;  

Во-вторых, несмотря на участие в правоотношениях государства, 

стороны обладают равными правами; 

В-третьих, государственный контракт не предусматривает 

подчиненности и субординации подрядчика по отношению к 

государственному заказчику; 

Гражданский Кодекс РФ содержит статьи общего характера, 

посвященные регулированию отношений, складывающихся в процессе 

выполнения подрядных работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и не отражает в полной мере специфику 

рассматриваемых отношений. 

Государственный или муниципальный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных или муниципальных нужд согласно 

пункта 2 статьи 702 ГК РФ представляет собой отдельный вид договора 

подряда. При этом, исходя из содержания данной статьи, данный договор 

представляет собой разновидность договора строительного подряда или 

договора на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Помимо ГК РФ, Закон № 44-ФЗ дает общее определение 

государственному (муниципальному) контракту, как договору, 

заключенному от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, 



28 
 

муниципальных нужд. В отличие от определения, содержащегося в ГК РФ, 

Закон № 44 ФЗ указывает лишь на цели государственного контракта. 

Таким образом, контракт на выполнение подрядных работ для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд это самостоятельный 

вид гражданско-правового договора, заключаемый на возмездной основе по 

результатам проведения юридической процедуры между государством в лице 

государственного заказчика с одной стороны и лицом, выигравшим такую 

процедуру, в котором определяются действия, подлежащие исполнению 

сторонами данного договора, необходимых для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд и устанавливающий обязанности 

сторон и их ответственность за ненадлежащее исполнение данных действий. 

Контракт на выполнение подрядных работ для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в силу своей специфической 

правовой природы обладает присущими только ему признаками, а именно: 

1. Специальный субъектный состав – с одной стороны государственные 

(муниципальные) заказчики, которые являются распорядителями и 

получателями бюджетных средств, а с другой стороны – участники, 

выигравшие закупочную процедуру. 

2. Наличие особой цели заключения – обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. Контракт на выполнение подрядных работ для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд характеризуются 

целевой направленностью, связанной с обеспечением жизнедеятельности 

государства, выполнения его важнейших функций и реализацией 

государственных целевых программ, исполнения международных 

обязательств. По мнению В.С. Гладкова «основной функцией 

государственного контракта является не характерное для гражданско-

правового договора перемещение материальных благ, а организация 

согласованной деятельности различных субъектов, направленной на 
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удовлетворение государственных нужд»
29

. Также одной из целей заключения 

государственного контракта считают стимулирование активности 

предпринимательской деятельности. 

3. Специальные юридические процедуры заключения государственного 

контракта. Так, согласно Закону № 44-ФЗ государственные заказчики при 

осуществлении договора подряда используют конкурентные способы 

определения подрядчиков или осуществляют заказ у единственного 

подрядчика. Если контракт заключается по результатам проведения торгов, 

стороны государственного контракта не вправе отказаться от его заключения. 

Проведению торгов для любого государственного контракта предшествует 

процедура размещения государственного заказа, которая реализуется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4. Специфичные условия исполнения государственного контракта. 

Согласно части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта 

изменение существенных его условий не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон только в случаях прямо предусмотренных 

в законе. В юридической науке существует точка зрения о том, что Закон                 

№ 44-ФЗ вторгается в сферу правового регулирования обязательственных 

договорных отношений, поскольку его нормами устанавливается иные, по 

сравнению с предусмотренными ГК РФ, правила поведения сторон в части 

определения существенных условий договора. Таким образом, действие 

основополагающего гражданско-правового принципа свободы договора при 

заключении и исполнении государственного контракта существенно 

ограничен
30

. 

5. Наличие специфических прав и обязательств сторон 

государственного контракта, а также ответственности за выполнение 

государственного заказа. Государственный заказчик обязан осуществлять 
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 Гладков В.С. Государственный заказ в сфере государственного управления экономикой. Автореф. дис. 

докт. юрид. наук. Рн/Д., 2008. С. 9. 
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 Гребенщиков Я.Б. Правовой механизм закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Автореф. 

дис. докт. юрид. наук. М., 2008. С. 17. 
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своевременное исполнение доходных и расходных статей бюджета. 

Расходование бюджета и бюджетов внебюджетных фондов согласно пункта 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса РФ
31

 осуществляется путем заключения 

государственных (муниципальных) контрактов. Таким образом, за 

заключение государственных контрактов, не соответствующих 

установленным законом требованиям к объему, структуре, целевому 

назначению, государственный заказчик будет привлечен                                к 

ответственности. 

Учитывая все вышесказанное, установлено, что контракт на 

выполнение подрядных работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд является возмездным, консенсуальным и 

двусторонним. 

Подряд для государственных и муниципальных нужд является 

консенсуальным, т.е. является заключенным с момента достижения 

соглашения между сторонами по всем существенным его условиям. Это 

подтверждается нормами Закона № 44-ФЗ, который предусматривает 

порядок заключения государственного контракта, на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением 

принять участие в определении подрядчика, документацией о закупке, 

заявкой, а также окончательным предложением участника закупки, с 

которым заключается контракт. 

Вывод: рассматриваемый контракт является взаимным, что 

предполагает наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон 

договора подряда для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Это проявляется в обязанности подрядчика выполнить работу, а у 

государственного заказчика возникает корреспондирующая этому праву 

обязанность оплатить ее или обеспечить оплату. 

Правовое регулирование государственного контракта осуществляется 

действующим законодательством РФ, так в соответствии со статьей 2 Закона  
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 Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Российская газета. 1998. №235. 



31 
 

№ 44-ФЗ законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции РФ, ГК 

РФ, Бюджетного кодекса РФ и состоит из Закона № 44-ФЗ и других 

федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в Законе № 44-

ФЗ. При этом, нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и 

регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Закону № 44-

ФЗ. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок, Президент РФ, Правительство РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос» вправе принимать нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, 

регулирующие отношения, указанные в Законе № 44-ФЗ.  Данные правовые 

акты должны соответствовать вышестоящим нормативным правовым актам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/aa129af3559dd1fc2b3201c05ced33582fe3d193/#dst1389
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ГЛАВА 2 ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 

 

 

 

§ 2.1 Исполнение и изменение государственного (муниципального) контракта 

 

 

Согласно нормам статье 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения 

контракта и направленных на достижение целей закупки путем 

взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с гражданским законодательством и данным федеральным 

законом, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы                                 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 

исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с данным федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы                   

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 

контракта. В силу норм Закона о размещении заказа исполнение контракта 

включает в себя такие же мероприятия, но они четко не прописаны. Они 

всего лишь следуют из положений этого закона и норм ГК РФ. 
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Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. В Законе                  

№ 44-ФЗ особый акцент сделан на такой мере исполнения контракта, как 

приемка заказчиком поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги (ст. 94). Требования к принятию предмета контракта 

заказчиком Законом о размещении заказа не предъявлялись. Отсутствие 

данных норм приводило к тому, что поставщики (подрядчики, исполнители) 

предмет контракта зачастую исполняли некачественно. Во избежание этого 

Законом № 44-ФЗ были введены указанные требования. 

Итак, согласно нормам статьи 94 Закона № 44-ФЗ к установленному 

контрактом сроку поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить 

заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить 

приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

соответствии с настоящей статьей. 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.                  

Ее могут проводить: 

– заказчик своими силами; 

– эксперты и экспертные организации, привлекаемые к проведению 

работ на основании контрактов, заключенных согласно Закону о контрактной 

системе. 

Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в следующих случаях осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

– закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
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Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»
32

; 

– закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую                  

100 000 руб. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик 

вправе осуществить на основании этого пункта, не превышает 5% размера 

средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в 

соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем 50 млн. руб. в 

год. Указанные ограничения – предельные значения размеров средств – не 

распространяются на закупки товаров, работ, услуг заказчиками для нужд 

сельских поселений; 

– закупка товара, работы или услуги государственным или 

муниципальным образовательным учреждением, государственным или 

муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 

которых являются сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным 

учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, 

ботанический сад, национальный, природный, ландшафтный парки, театр, 

учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 

телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 

культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую 400 тыс. 

руб. При этом совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не превышает 50% размера 

средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в 

соответствии с планом-графиком, и составляет не более 20 млн. руб. в год; 

– возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной 

власти согласно его полномочиям либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
                                                                        
32 Федеральный закон Российской Федерации от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» // Российская газета. 1995. №189. 



35 
 

законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или 

Правительства РФ, законодательными актами соответствующего субъекта 

РФ; 

- оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым законодательством РФ ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ; 

- заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

- заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 

культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 

зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, 

ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 

ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим или 

конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

на исполнение, либо с физическим или юридическим лицом на изготовление 

и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том 

числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и 

костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, грима, 

постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений указанными организациями; 

- заключение контракта на оказание услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
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просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

- заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, если данные услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 

переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление; 

- заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, с участием в проведении фестивалей, 

концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании приглашений на посещение указанных 

мероприятий. К таким услугам относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 

питанием. 

Во всех остальных случаях проведение экспертизы при принятии 

товаров, работ, услуг при исполнении контракта и отдельных этапов 

контракта обязательно. 

При привлечении к проведению экспертизы сторонних экспертных 

организаций, а также просто экспертов бюджетному учреждению следует 

знать, что согласно части 5 статьи 94 Закона № 44-ФЗ они имеют право 

запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям и отдельным этапам 

исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации, должно быть объективным, 

обоснованным и соответствовать законодательству РФ. 
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Для принятия товаров, работ, услуг от сторонних организаций или 

специалистов, отдельных этапов исполнения контракта заказчик создает 

приемочную комиссию, которая должна состоять не менее чем из пяти 

человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

оформляется документом о приемке. В качестве примеров такого документа 

можно привести акты приемки-передачи выполненных работ, приемки-

передачи оказанных услуг и др. При применении Закона о размещении заказа 

такие документы тоже оформляются. В случае привлечения заказчиком для 

проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна 

учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения. 

В единой информационной системе (сейчас такой системой является 

сайт http://zakupki.gov.ru) отражаются результаты отдельного этапа 

исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной 

работе, оказанной услуге. В частности, отражению в форме отчета подлежит 

информация (ч. 9           ст. 94 Закона № 44-ФЗ): 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 

контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или 

оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 

промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 

нарушений) или о его неисполнении и о санкциях, которые применены в 

связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или расторжении контракта в ходе его исполнения. 
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К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы 

отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо 

иной определенный законодательством РФ документ. Позже Правительство 

РФ, органы государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления разработают документ, в соответствии с которым данная 

информация будет размещаться на официальном сайте. 

Условия изменения контракта. 

Согласно нормам статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1. Если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных им 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) при увеличении по предложению заказчика предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на 

10% или уменьшении предусмотренных контрактом количества 

поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение с учетом бюджетного законодательства РФ цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, объему работы или 

услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы 

или услуги, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги 

стороны контракта обязаны уменьшить его цену, исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
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товара или единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 

количества поставляемого товара должна определяться как частное от 

деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в нем 

количество такого товара. 

2. Если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд, для 

обеспечения нужд субъекта РФ, на срок не менее чем три года контракта 

составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством 

РФ, и исполнение указанного контракта по не зависящим от сторон 

контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные 

условия могут быть изменены соответственно на основании решения 

Правительства РФ, на основании решения высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

3. Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на 

срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по 

не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании 

решения местной администрации. 

4. Изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

Аналогичные причины изменения условий контракта предусмотрены и 

Законом о размещении заказа. 

Таким образом, в Законе № 94-ФЗ особый акцент был сделан на такой 

мере исполнения контракта, как приемка заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги (ст. 94). Требования к принятию 

предмета контракта заказчиком Законом № 94-ФЗ не предъявлялись. 

 Отсутствие данных норм приводило к тому, что поставщики 

(подрядчики, исполнители) предмет контракта зачастую исполняли 

некачественно. В части приемки работ у бюджетных организаций, 

работающих по системе, когда работы оплачиваются после их принятия, 
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ранее возникает следующая проблема: когда с подрядчиком заключен 

контракт, например, на выполнение ремонтных работ сроком до 29 декабря и 

по вине подрядчика работы не удается завершить в установленный срок, 

заказчик несет риск потери выделенных ему бюджетных ассигнований и 

невозможности оплатить работы по контракту, так как по окончанию 

финансового года все неиспользуемые бюджетные ассигнования 

возвращаются в бюджет и в начале года организации выделяются новые 

средства в соответствии с заказом и установленными лимитами. А оплатить 

работы до их завершения заказчик так же не может, поскольку для 

проведения оплаты в казначейство необходимо представить акт приемки 

работ. В результате этого заказчику приходится подписывать акт до 

завершения работ, что в последующем, в случае обнаружения недостатков, 

может вызвать затруднения в претензионной работе с подрядчиком. 

Так Отдел МВД РФ по городу Миассу Челябинской области обратился 

в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью  «Охранные системы +» о взыскании 

штрафа в размере 3 299 руб. и неустойки  в размере 26 311 руб. (дело                                         

№ А76-19518/2011) по следующим основаниям: 01.10.2010 г., в  соответствии  

с Законом № 94-ФЗ, был проведен открытый аукцион на выполнение работ 

по монтажу системы видеонаблюдения в дежурной части УВД по Миасскому 

городскому округу Челябинской области по адресу ул. Калинина, 30, г. 

Миасс. По итогам проведенного аукциона, протокол № 108 А-А                                                  

от 01.10.2010 г. по лоту № 2 победителем признано                                                    

ООО «Охранные системы +» именуемое в дальнейшем Ответчик. С 

Ответчиком заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных 

работ для муниципальных нужд № 64 от 15.10.2010 г. Вследствие этого 

контракта Ответчик взял на себя обязательства по выполнению работ по 

монтажу системы видеонаблюдения в дежурной части УВД по Миасскому 

городскому округу Челябинской области, с приобретением необходимого 
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оборудования                             в соответствии с дефектной ведомостью и 

локальной сметой                                                 в срок до 24.12.2010 г. 

Счет Ответчика № 185 от 22 ноября 2010 г. на оплату работ                           

по монтажу системы видеонаблюдения в дежурной части УВД по Миасскому 

городскому округу Челябинской области с приобретением необходимого 

оборудования на сумму 329937 рублей 00 копеек Отделом МВД России по 

городу Миассу Челябинской области оплачен полностью, что подтверждается 

платежным поручением № 5835 от  28 декабря 2010 года. 

Таким, образом, со стороны Отдела МВД России по городу Миассу 

Челябинской области требования Муниципального контракта № 64 

исполнены полностью. 

Ответчиком выполнены взятые на себя обязательства в части поставки 

необходимого оборудования (не поставлен телевизор, а следовательно не 

завершены работы по вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения) 

11.10.2011 года, то есть с просрочкой в 280 дней, что подтверждается 

товарной накладной № 744 от 10.10.2011 года. 

Согласно сметы, оба телевизора входят в единую систему  

видеонаблюдения, устанавливаются в непосредственной близости друг от 

друга, по внешнему виду, дизайну и параметрам  должны быть идентичными. 

Отсутствие одного телевизора влияет на возможность правильного 

функционирования системы аппаратно-программного комплекса «Миасс – 

Безопасный город», так как на одном телевизоре системы  изображается 

карта города в электронном виде, и одновременно на другом телевизоре  

отображаются изображения с видеокамер, расположенных в разных точках 

города, то есть использование одновременно двух телевизоров позволяет 

наблюдать за обстановкой в городе  в реальном режиме времени. 

Отсутствие телевизора, входящего в систему видеонаблюдения  

аппаратно-программного комплекса «Миасс – Безопасный город» 

неблагоприятно сказывалось на качестве работы дежурной части УВД                       
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по Миасскому городскому округу Челябинской области, а также всего 

Управления в целом. 

В удовлетворении исковых требований Отделу МВД РФ по городу 

Миассу было отказано на основании того, что как следует из представленных 

ответчиком документов подрядчиком (ответчиком) выполнены, а заказчиком 

(истцом) приняты работы, выполненные первым по муниципальному 

контракту № 64 без претензий и замечаний, что подтверждается актом о 

приемке выполненных работ (форма КС-2) от 22.12.2010 г. на сумму                                    

329 937 рублей 00 копеек, Справкой о стоимости выполненных работ (форма 

КС-3) на сумму 329937 рублей 00 копеек.  

Истцом стоимость по договору оплачена на сумму 329 937 руб. 00 коп., 

что подтверждается платежным поручением № 5835 от 28.12.2010 г. 

В соответствии со статьей 711 ГК РФ оплата выполненных работ 

производится заказчиком после окончательной сдачи результатов работ при 

условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные 

сторонами сроки
33

.  

Пунктом 6 статьи 753 ГК РФ заказчику предоставлено право отказаться 

от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые 

исключают возможность его использования для указанной в договоре 

строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или 

заказчиком. Работы заказчиком приняты и оплачены. Следовательно, 

основания для взыскания неустойки с ответчика отсутствуют. 

Данная проблема решена законодателем следующим образом, согласно 

нормам статьи 94 Закона № 44-ФЗ к установленному контрактом сроку 

поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заказчику 

результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

                                                                        
33

 Решение Арбитражного суда Челябинской области от 18.01.2012 г. Дело № А76-19518/2011. URL: 

http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 19.12.2015). 

http://ras.arbitr.ru/
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соответствии с настоящей статьей. Для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 

провести экспертизу.                      Ее могут проводить:  

- заказчик своими силами;  

- эксперты и экспертные организации, привлекаемые к проведению 

работ на основании контрактов, заключенных согласно Закону о контрактной 

системе.  

Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в строго установленных законом случаях. Во всех 

остальных случаях проведение экспертизы при принятии товаров, работ, 

услуг при исполнении контракта и отдельных этапов контракта обязательно. 

При привлечении к проведению экспертизы сторонних экспертных 

организаций, а также просто экспертов бюджетному учреждению следует 

знать, что согласно части 5 статьи 94 Закона № 44-ФЗ они имеют право 

запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

дополнительные материалы, относящиеся к условиям и отдельным этапам 

исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации, должно быть объективным, 

обоснованным и соответствовать законодательству РФ. Для принятия 

товаров, работ, услуг от сторонних организаций или специалистов, отдельных 

этапов исполнения контракта заказчик создает приемочную комиссию, 

которая должна состоять не менее чем из пяти человек. Приемка результатов 

отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги оформляется документом о 

приемке. В качестве примеров такого документа можно привести акты 

приемки-передачи выполненных работ, приемки-передачи оказанных услуг и 

др. При применении Закона о размещении заказа такие документы тоже 
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оформлялись. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной 

экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о 

приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных 

организаций, привлеченных для ее проведения. 

Вывод: следует отметить, что законом предусмотрено не право, а 

обязанность заказчика проводить экспертизу поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги во всех без исключения 

случаях предусмотренных Законом № 44-ФЗ. Более того, обязанность 

проведения экспертизы возникает у заказчика не только в отношении 

результатов исполнения контракта в целом, но и в отношении отдельных 

этапов исполнения контракта. Что касается обязанности заказчика следовать 

выводам, изложенным в экспертном заключении, то Закон № 44-ФЗ 

однозначно предписывает заказчику принимать решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта на основании выводов о нарушении условий 

исполнения контракта, изложенных в экспертном заключении, только если 

при принятии решения об одностороннем отказе заказчик воспользовался 

правом по своей инициативе провести экспертизу с привлечением 

«внешнего» эксперта. Во всех остальных случаях данного закона 

устанавливает обязанность приемочной комиссии заказчика «учитывать» 

отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 

проведения, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

результатов отдельного этапа исполнения контракта либо контракта в целом, 

что нельзя расценивать как установление обязанности безусловно следовать 

выводам, изложенным в таком заключении.  

 

 



45 
 

 

§ 2.2 Расторжение контракта 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ расторжение 

контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Так, допускается расторжение контракта: 

- по соглашению сторон; 

- по решению суда; 

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством; 

Обычно причиной для расторжения госконтракта становятся моменты, 

прописанные непосредственно в заключенном договоре и предоставляющие 

право его досрочного расторжения. Таким образом, сторонами при 

составлении контракта заранее оговаривают, по каким причинам они могут 

расторгнут договор до срока окончания. Расторжение госконтракта может 

произойти только в срок, указанный в предложении о расторжении. При этом 

одна из сторон вправе потребовать от другой возмещения убытков, выплаты 

неустоек или возврата всего, что исполнено участниками по обязательству до 

момента расторжения. 

Расторжение госконтракта по соглашению сторон может быть вызвано 

самыми разными причинами. Нередко расторжение договора осуществляется 

в связи с особыми обстоятельствами или форс-мажором. Например, если 

изменение обстоятельств было вызвано причинами, которые заказчик или 

исполнитель не мог преодолеть или выполнение договора на тех же условиях 

могло бы нарушить соотношение имущественных интересов сторон, 

вследствие которого одна из них понесла бы существенный ущерб. Но 

причиной может быть и ненадлежащее исполнение обязательств одной из 

сторон. 
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По общему правилу пункта 1 статьи 452 ГК РФ соглашение                           

о расторжении договора заключается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 

вытекает иное. Кроме того, положения пунктов 1 и 3 статьи 450 ГК РФ 

позволяют признать соглашение о расторжении договора достигнутым, если 

в нем предусмотрены случаи одностороннего отказа от исполнения                            

(без обращения в суд) и одна из сторон воспользовалась данным правом, 

направив второй стороне письменное уведомление об отказе от исполнения 

договора. 

Если стороны не пришли к соглашению, то любая из них вправе 

обратиться в суд с иском о расторжении договора. При этом согласно пункта 

2 статьи 452 ГК РФ требование о расторжении договора может быть заявлено 

стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, 

указанный в предложении или установленный законом либо договором, а в 

отсутствие такового - в течение 30 дней. 

Анализ судебной практики показал, что по общему правилу пункта 2 

статьи 450 ГК РФ договор, может быть, расторгнут судом по требованию 

одной из сторон лишь при существенном нарушении его условий другой 

стороной. Существенным признается такое нарушение, которое влечет для 

другой стороны ущерб, в результате чего она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Согласно пункта 1 статьи 708 и пункта 1 статьи 766 ГК РФ существенными 

условиями договора подряда являются начальный и конечный сроки 

выполнения работы, поэтому отсутствие в договоре данных условий 

свидетельствует о его не заключении              (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Кроме 

того, согласно пункта 1 статьи 708 ГК РФ стороны вправе предусмотреть в 

договоре промежуточные сроки выполнения работы, которые также 

признаются существенным условием договора подряда. 

consultantplus://offline/ref=1D826C21116EA8E198C20D0B875AC1F4C870E161787A901953196F8398112307C61C176864979F5EL3XFF
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Поскольку условия о сроках выполнения работы законом относятся к 

существенным условиям договора подряда, то при их нарушении отношения 

сторон договора регламентируются специальными нормами – пункта 3 

статьи 708 и пункта 2 статьи 715 ГК РФ. 

Главная сложность в том, что государственному (муниципальному) 

заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы 

(оказания услуги) зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа 

не выполнена (услуга не оказана), то виноват в этом подрядчик 

(исполнитель), пока не доказано обратное. Данный вывод базируется на 

положениях пункта 3 статьи 401 ГК РФ, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у подрядчика необходимых денежных 

средств. Также при обосновании вины подрядчика (исполнителя) в 

нарушении срока выполнения работы (оказания услуги) арбитражные суды 

нередко ссылаются на положения пункта 1 статьи 719 ГК РФ: подрядчик 

вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, 

когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда 

(непредставление материала, оборудования, технической документации или 

подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению 

договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 

произведено в установленный срок (ст.328 ГК РФ). Арбитражные суды 

исходят из того, что поскольку подрядчик не уведомил заказчика в порядке 

статьи 719 ГК РФ о невозможности выполнения работы или ее 

приостановлении в связи с наличием указанных обстоятельств, то он не 

вправе на них ссылаться в обоснование отсутствия своей вины в нарушении 

срока выполнения работы (оказания услуги).    

Следовательно, возложение ответственности за нарушение срока 

выполнения работы (оказания услуги) только на подрядчика (исполнителя) с 

освобождением от ответственности заказчика далеко не во всех случаях 

основано на законе. 
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В связи с этим весьма примечателен спор между государственным 

заказчиком и подрядчиком о взыскании неустойки и штрафа за нарушение 

срока выполнения работы, рассмотренное Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (постановление                                           

от 17 декабря 2013 года № 12945/13 по делу №А68-7334/2012
34

). В котором 

постановил, что Администрация муниципального района обратилась в суд с 

требованием о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 

неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному 

контракту. 

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования 

удовлетворены частично: с Общества в пользу истца взыскана неустойка, 

однако ее размер уменьшен с учетом положений статьи 333 ГК РФ. 

Постановлением апелляционного суда решение было оставлено без 

изменения. 

Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты были 

отменены с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции в связи с необходимостью исследования вопроса о наличии либо 

отсутствии вины заказчика в ненадлежащем исполнении обязательств 

подрядчиком применительно к положениям статьи 404 ГК РФ. 

Повторно разрешая спор, суд апелляционной инстанции, отменяя 

решение суда первой инстанции, исходил того, что применение к спорным 

правоотношениям положений статьи 333 ГК РФ является ошибочным, и, 

установив, что нарушение сроков выполнения работ обусловлено 

несвоевременным принятием соответствующих решений со стороны 

заказчика, несвоевременным предоставлением технической документации, и 

учитывая, что препятствия в выполнении работ устранены заказчиком за 

рамками искового периода взыскания неустойки, руководствуясь                                       

статьями 401 и 405 ГК РФ, отказал в удовлетворении исковых требований. 
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Суд кассационной инстанции признал выводы апелляционного суда 

основанными на правильном применении норм права (постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 24.09.2014 по делу                                        

№ А12-15982/2013
35

). 

Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне 

отсутствует детальная регламентация условий и пределов реализации 

одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны заказчика. 

Законодателем было оставлено без внимания, что вступая в договорные 

отношения при заключении и исполнении контракта на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг заказчик и поставщик (подрядчик, 

исполнитель) становятся участниками гражданского оборота и являются 

равноправными участниками данных правоотношений. 

В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и 

одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в 

случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

Частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что заказчик вправе 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было 

предусмотрено контрактом. 

При этом на основании части 19 статьи 95 Закона № 44-ФЗ поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, 
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если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Следовательно, действующим нормами законодательства Российской 

Федерации о закупках установлено право заказчика расторгнуть контракт в 

одностороннем порядке при условии, если это было предусмотрено 

контрактом. 

Прежде чем принять решение об одностороннем расторжении 

контракта, заказчику целесообразно провести экспертизу поставленного 

товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций. Если по результатам экспертизы в заключение 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта, он может быть расторгнут. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения, 

должно быть размещено в единой информационной системе и направлено 

поставщику (подрядчику, исполнителю): 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте; 

- телеграммой; 

- посредством факсимильной связи; 

- по адресу электронной почты; 

- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о 

его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о таком отказе (ч. 13 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Если поставщик 

(подрядчик, исполнитель) в течение десяти дней с даты уведомления его о 
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принятом решении о расторжении заказчиком контракта устранил 

допущенные нарушения условий контракта, заказчик обязан отменить свое 

решение (ч. 14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 

Таким образом, в рамках Закона № 44-ФЗ заказчик, вправе расторгнуть 

контракт в одностороннем порядке, не обращаясь в суд, если это 

предусмотрено самим контрактом. 

Между тем, ввиду небольшого количества на сегодняшний день 

правоприменительной практики механизм одностороннего отказа заказчика 

от исполнения гражданско-правового договора (контракта) оставляет за 

собой множество вопросов. 

Особенности расторжения контракта на выполнение подрядных работ. 

Согласно пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу 

настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения убытков. 

Положениями пункта 3 статьи 715 ГК РФ установлено, что если во 

время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок 

для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в 

назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо 

поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также 

потребовать возмещения убытков. 

Кроме того, согласно статьи 717 ГК РФ заказчик может в любое время 

до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив 

подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения 

договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, 

причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между 
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ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за 

выполненную работу. 

Также следует учитывать положения Президиума ВАС РФ в 

Постановлении от 25.10.2011 г. № 9382/11 по делу № А56-43217/2010
36

, в 

котором отмечено: согласно статье 768 ГК РФ к отношениям по 

государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд в части, не 

урегулированной ГК РФ, применяется закон о подрядах для государственных 

или муниципальных нужд. Названная статья предусматривает принятие 

отдельного закона о подрядах для государственных и муниципальных нужд, 

однако соответствующий закон до настоящего времени не принят. 

При таких обстоятельствах в регулировании подрядных работ для 

государственных и муниципальных нужд приоритетное значение остается за 

нормами ГК РФ: в части, не урегулированной статьями 763 – 767 ГК РФ, 

должны применяться в зависимости от вида подрядных работ положения 

параграфа 3 или 4 главы 37 ГК РФ, а затем - общие положения о договоре 

подряда (параграф 1 главы 37 ГК РФ). Ни статьи 763 – 767, ни положения 

параграфов 3, 4 главы 37 ГК РФ не регулируют вопросы одностороннего 

отказа заказчика от исполнения договора, в связи с чем подлежат 

применению общие положения о подряде. 

Если отказ заказчика от исполнения контракта мотивирован 

ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, применение к 

отношениям сторон пункта 2 статьи 715 ГК РФ обоснованно, а вывод о том, 

что односторонний отказ заказчика от исполнения контракта влечет его 

расторжение в силу пункта 3 статьи 450 ГК РФ, является правильным. 

Вывод: последствия одностороннего отказа от исполнения контракта – 

это решение следующего вопроса: отказ – первый шаг к расторжению 

договора или всего лишь отказ от выполнения условий контракта в частном 
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случае. Данное право актуально тогда, когда нарушение было существенно и 

имело серьезные последствия для заказчика. Частью 8 статьи 9 Закона                               

№ 44-ФЗ гласит, что расторжение контракта может быть осуществлено при 

соглашении обеих сторон или по решению суда на основаниях, 

предусмотренных государственным контрактом. 

На основании этого можно сделать заключение: сторонами должно 

предусматриваться в договоре возможность одностороннего отказа от 

исполнения контракта. Однако расторжение государственного контракта в 

одностороннем порядке на практике может быть осуществлено за счет 

ссылки на нормы ГК РФ. Это означает, что расторжение государственного 

контракта по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством, без решения суда, все-таки предусмотрено. 

Односторонний отказ является мерой защиты и применяется лишь в 

связи с совершением правонарушения подрядчиком или в связи с угрозой его 

совершения. В связи с этим должен применяться в исключительных случаях. 

Между тем, отсутствует детальная регламентация права заказчика на 

односторонний отказ от исполнения контракта при отсутствии реальной 

возможности защиты прав подрядчика, усиление контрактной дисциплины и 

обеспечения своевременного и качественного исполнения государственных 

контрактов не может служить обоснованием применения норм об 

одностороннем расторжения контракта вне связи с контрактными 

обстоятельствами и наличием угрозы исполнения контракта.  

Таким образом, применение норм об одностороннем отказе от 

исполнения контракта не должно ставить в неравные положение и 

способствовать формированию недобросовестной практики расторжения 

государственных контрактов в одностороннем порядке при отсутствии 

существенных нарушений условий исполнения контрактов или реального 

риска его неисполнения лили ненадлежащего исполнения.   
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МВД 

РОССИИ ПО ГОРОДУ МИАССУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

§3.1 Подготовительный этап и документационное обеспечение процесса 

закупок 

 

 

Процесс осуществления закупочной деятельности в Отделе МВД 

России по городу Миассу регламентирует Инструкция о порядке 

организации договорно-правовой работы в Отделе МВД России по городу 

Миассу утвержденная приказом начальника Отдела от 14.01.2015 года № 19 

(далее – Инструкция)
37

. 

Инструкция разработана с учетом положений ГК РФ, Закона № 44-ФЗ, 

Наставления по организации правовой работы в системе МВД России, 

утвержденного приказом МВД России от 05 января 2007 г. № 6
38

, основных 

направлений совершенствования правового обеспечения организации и 

деятельности системы МВД РФ на 2007-2017 годы, утвержденных приказом 

МВД России от 05 января 2007 г. № 5
39

, Инструкции о порядке заключения и 

исполнения хозяйственных договоров, соглашений, контрактов ГУ МВД 

Челябинской области, об их учете и хранении, а также с учетом сложившейся 

в Отделе практики ведения договорно-правовой работы. 

Договоры в Отделе заключаются в порядке, установленном Законом       

№ 44-ФЗ, а так же иными нормативно правовыми актами органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, 

Челябинской области, МВД России, ГУ МВД России по Челябинской 

области и настоящей Инструкцией. 

                                                                        
37

 Приказ Отдела МВД России по городу Миассу от 14.01.2015 года № 19 из архива Отдела МВД РФ                    

по городу Миассу. 
38

 Приказ МВД России от 05 января 2007 г. № 6 из архива Отдела МВД России по городу Миассу.  
39

 Приказ МВД России от 05 января 2007 г. № 5 из архива Отдела МВД России по городу Миассу. 
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Полномочиями по заключению, изменению, расторжению договоров 

обладает начальник Отдела. При этом начальник вправе делегировать свои 

полномочия по заключению, изменению и расторжению договоров на 

основании доверенности своим заместителям, а так же иным должностным 

лицам Отдела. 

Осуществлением разработки конкурсной, аукционной и котировочной 

документации, критериев и регламента по условиям и процедуре котировок, 

размещением пакета конкурсной документации на государственном сайте 

РФ занимается группа МТиХО Отдела. 

На этом этапе группа МТиХО подготавливает следующие документы: 

Извещение о проведении торгов в электронной форме;  

Информационная карта торгов в электронной форме; 

Инструкция по подготовке и представлению документов на торги в 

электронной форме; 

Обязательные требования к участникам размещения заказа; 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – Локальная 

смета. 

Далее подготавливается проект государственного контракта и 

дефектная ведомость. 

Подготовка проекта контракта происходит следующим образом: 

Подразделение тылового обеспечения при выявлении в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности, а так же на основе анализа 

поступивших заявок потребности Отдела в выполнении работ или оказании 

услуг по договору, либо подразделение, непосредственно использующее 

результаты выполнения работ по договору готовят справку-обоснование 

(рапорт) о необходимости заключения договора. 

Справка - обоснование направляется инициатором: 

А) В бухгалтерию Отдела для предварительного согласования по 

вопросам, касающимся экономической целесообразности заключения 



56 
 

договора, источника финансирования, наличия денежных средств для 

исполнения обязательств по договору;  

Б) Начальнику Отдела или лицу уполномоченному им для 

рассмотрения и принятия решения в целом о целесообразности заключения 

договора, о необходимости подготовки проекта договора, определения 

подразделения, ответственного за его подготовку. 

После того как справка - обоснование согласована начинается 

подготовка документации. 

Подготовка проекта договора осуществляется подразделением Отдела, 

использующим результаты выполнения работ по договору или 

подразделением к чьей компетенции относится предмет договора либо 

лицом, которому руководством Отдела поручена подготовка договора, так же 

в некоторых случаях допускается подготовка проекта другой стороной 

договора. 

Сотрудник заинтересованного подразделения, которому поручена 

подготовка проекта договора, либо лицо, которому руководством Отдела 

поручена подготовка договора, являются основным исполнителем, 

персонально ответственным за подготовку проекта договора, его 

согласование, заключение, регистрацию, организацию исполнения 

обязательств, а так же контроля за исполнением обязательств.  

Оформление проекта договора и его содержание должно 

соответствовать общим нормам гражданского законодательства и нормам 

специальных нормативно-правовых актов. 

При подготовке проекта договора исполнитель должен установить 

следующие условия договора: 

1. Предмет договора должен содержать точное наименование 

выполняемых работ их количественные и качественные характеристики 

2. Цена договора и источник финансирования. 

3. Порядок выполнения, приема- сдачи работ. 

4. Порядок и сроки оплаты. 
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5. Ответственность сторон. 

6. Гарантийные обязательства. 

7. Форс-мажор. 

Срок действия договора. При этом указывается дата начала срока 

действия договора, дата окончания срока действия договора, а так же на 

какие обязательства, возникшие между сторонами до заключения договора, 

распространяет свое действие (если такие имеются). Так же указывается, что 

в части взаимных расчетов договор действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по договору. Договор заключается сроком не 

более чем на 1 финансовый год, т.е. до 31 декабря текущего календарного 

года за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством. 

8. Порядок разрешения споров. Разногласия, возникающие между 

Сторонами при заключении, исполнении и расторжении договора, 

разрешаются путем переговоров. Все споры между сторонами, по которым 

не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом 

Челябинской области. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в договор. 

Изменение условий договора производится по обоюдному согласию сторон, 

путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 

частью договора. Действительными и обязывающими для сторон являются 

только те изменения и дополнения, которые они составили по 

договоренности в письменной форме. 

10.  Другие условия, необходимые для выполнения договора. 

В преамбуле договора указывается полное наименование юридических 

лиц (индивидуального предпринимателя) заключающих договор, должности, 

ФИО лиц, подписывающих договор от имени сторон договора, название 

правоустанавливающих документов, на основании которых они действуют.      

В случае заключения (подписания) договора лицом, действующим по 

доверенности, указывается номер и дата выдачи доверенности.  
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Текст проекта договора изготавливается с помощью, компьютерной 

или печатной техники на листе бумаги формата А-4, шрифтом № 12 или 14.                    

В тексте проекта договора не должно быть помарок и исправлений. Проект 

договора готовится в количестве экземпляров по числу сторон. Каждое 

приложение, упомянутое в проекте договора, является его неотъемлемой 

частью и должно иметь свой порядковый номер. 

В процессе подготовки проекта договора исполнитель вправе 

обращаться за консультациями как устно, так и письменно в виде запроса: 

1. В правовое направление по вопросам соответствия положений 

проекта договора действующему законодательству, соблюдению формы и 

юридической терминологии при составлении разделов, статей, пунктов 

договора или договора в целом. При этом исполнитель обязан представить 

свой вариант положений (редакцию договора), необходимые разъяснения с 

определением цели и предполагаемого результата. 

2. В бухгалтерию по вопросам, касающимся уточнения размера, 

сроков и порядка оплаты, установления ответственности (финансовых 

санкций) за нарушение условий договора. 

3. В подразделения Отдела по вопросам, относящимся к их 

компетенции. 

Срок дачи заключения (ответа) на запрос подразделения исполнителя 

не должен превышать трех рабочих дней с даты поступления запроса.  

Исполнитель, при необходимости, проводит проверку контрагента.              

При этом Исполнитель вправе затребовать у контрагента копии лицензий, 

копии уставных документов, документы подтверждающие постановку на 

налоговый учет и т.п. 

После завершения подготовки проекта договора ответственное лицо в 

нижнем левом углу последнего листа проекта договора указывает 

сокращенное наименование подразделения, фамилию, инициалы и номер 

служебного телефона, и передает проект договора на согласование в 

установленном порядке. 
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После того как был подготовлен проект договора начинается процесс 

его согласования. 

Основными задачами согласования проектов договоров являются 

установление: 

– соответствия условий договора компетенции подразделений, их 

заключающих; 

– соответствие содержания проектов договоров законодательству 

Российской Федерации и нормативным правовым актам МВД России; 

– обоснованности заключения договора. 

Проект договора направляется на согласование в подлинном 

экземпляре со всеми приложениями. 

Сведения о согласовании, кроме сведений о проведении правовой 

экспертизы, представляют собой рукописную запись – визу «Согласовано», 

либо оттиск штампа подразделения, осуществляющего проверку и 

согласование проекта договора с указанием даты согласования и подписи 

должностного лица на лицевой стороне нижней части последнего листа 

каждого экземпляра проекта договора. 

 Согласование подготовленного проекта договора осуществляется 

последовательно.  

В первую очередь проект договора направляется исполнителем на 

согласование руководителю заинтересованного подразделения. Виза 

руководителя заинтересованного подразделения подтверждает, что предмет 

договора отвечает целям и задачам, стоящим перед Отделом, а порядок, 

условия и сроки исполнения сторонами своих обязательств соответствуют 

реальному исполнению договора.  

Во вторую очередь в бухгалтерию. Виза главного бухгалтера 

подтверждает, что объемы бюджетного финансирования, позволяют 

выполнить финансовые обязательства по представленному проекту договора, 

приемлемы условия оплаты, правильно избраны финансовые санкций. При 

согласовании проекта договора должностным лицом финансового 
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подразделения Отдела дополнительно указывается источник 

финансировании (федеральный, областной, местный бюджеты, другие 

источники), заполняется, при необходимости, раздел проекта договора 

«Юридические адреса и реквизиты сторон» – указывается юридический 

адрес Отдела, платежные и другие необходимые реквизиты. 

И на последнем этапе проект направляется в правовую проверку для 

проведения правовой экспертизы. Обязательность проведения правовой 

экспертизы для проектов договоров установлена приказом начальника 

Отдела
40

. 

Проект договора, поступивший в правовое направление, проходит 

проверку на соответствие его положений действующему законодательству, 

соблюдению формы и юридической терминологии, то есть правовую 

экспертизу. В ходе правовой экспертизы проектов договоров проверяются 

статусные документы сторон, свидетельства о регистрации контрагентов, 

полномочия лиц, заключающих договоры, а в случае заключения договоров с 

физическими лицами – правильность паспортных данных.                                    

Если представленный проект договора не оформлен должным образом, в том 

числе при отсутствии отметок о согласовании, или к нему не приложены 

необходимые документы, правовое направление по формальному признаку 

(без рассмотрения) возвращает проект в заинтересованное подразделение с 

указанием причин, послуживших основанием для возвращения проекта 

договора. В случае несоответствия проекта договора требованиям 

законодательства, проект договора возвращается в заинтересованное 

подразделение с письменным заключением, в котором указываются причины 

послужившие основанием для возвращения проекта, а так же способы их 

устранения. После устранения заинтересованным подразделением всех 

замечаний, проект договора подлежит визированию в том же порядке с 

соблюдением вышеизложенной процедуры. 

                                                                        
40

Приказ Отдела МВД России по городу Миассу Челябинской области от 12.01.2012 г. № 36 «Вопросы 
подготовки  проектов отдельных документов» из архива Отдела МВД РФ по городу Миассу.  
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Правовая экспертизы проектов договоров, после представления, всех 

необходимых документов и устранения замечаний осуществляется в течение 

трех рабочих дней.  

Визирование проектов договоров осуществляется старшим 

юрисконсультом Отдела. На оборотной стороне последнего листа проекта 

договора в нижней части ставится дата и подпись лица проводившего 

правовую экспертизу. Специальный штамп «ПН Отдела МВД России по 

городу Миассу ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА» проставляется на обороте 

каждого листа всех экземпляров проекта договора, прошедшего правовую 

экспертизу. Проект договора, поступивший на правовую экспертизу, 

подлежит учету в «журнале учета проектов договоров, соглашений, 

контрактов, поступивших на правовую экспертизу». 

Виза старшего юрисконсульта Отдела подтверждает, что проект 

договора соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации, подготовлен и согласован в соответствии Инструкцией, не 

содержит положений двойного толкования и может быть представлен на 

подпись начальнику, иному лицу, уполномоченному на подписание 

договора
41

. 

Вывод: рассмотрев порядок формирования и подготовку к заключению 

контракта в Отделе, следует, что уже на этапе подготовки средства 

выделяемые на нужды Отдела контролируются, а предмет договора отвечает 

целям и задачам необходимым для выполнения прямых задач подразделений. 

Все должностные лица участвующие при заключении договоров несут 

личную ответственность, таким образом исключается возможность 

коррупционной заинтересованности. Однако остается проблемой 

бюрократизация всей системы госзакупок, все это добавляет проблем и 

неразберихи в работу Отдела, ведь работа отдельных служб напрямую 

зависит от заключения договор.  

                                                                        
41

 Приказ Отдела МВД России по городу Миассу Челябинской области от 12.01.2012 г. № 39                                

«Об утверждении Инструкции о  порядке организации  договорно-правовой  работы в Отделе МВД России 

по городу Миассу Челябинской области» из архива Отдела МВД России по городу Миассу.  



62 
 

 

 

 

 

§ 3.2 Способы и особенности размещения заказов и определения 

подрядчиков осуществляемые Отделом МВД России по городу Миассу 

Челябинской области и их проблемы 

 

 

В данном параграфе мы рассмотрим способы и особенности 

размещения заказов и определения подрядчиков осуществляемые Отделом 

МВД России по городу Миассу Челябинской области и их проблемы, отразим 

пути их решения. 

В начале хотелось бы отметить, что с принятием Закона № 44-ФЗ 

появился такой новый вид закупки, как запрос предложений. Он применяется 

в том случае, когда необходимо проведение срочной закупки или когда 

проведенные ранее процедуры закупок были признаны несостоявшимися. 

Так же введена такая процедура закупок как конкурс с ограниченным 

участием, применяющийся в случае запроса на оказание специфических 

товаров, работ или услуг и двухэтапный конкурс, который проводится в 

случае, если необходимо уточнить характеристики объекта закупок, для чего 

нужны обсуждения с участниками. Это позволяет более детально оговорить 

все условия и выявить «подводные камни», которые могут обнаружиться при 

исполнении контракта. Но, к сожалению это не решает проблемы со 

временем, требующимся на процедуру. 

В соответствии со статьей 24 Закона № 44-ФЗ Заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного подрядчика. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153619/6a23213a2cf8e56ed17e00171580134e78cb8f68/#dst100004
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 Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), 

аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный 

аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

Под конкурсом понимается способ определения подрядчика, при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта. 

Под аукционом понимается способ определения подрядчика, при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта. 

Заказчик выбирает способ определения подрядчика в соответствии с 

положениями Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать действия, 

влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 

Выделяют открытые и закрытые способы определения подрядчика.                  

К открытым способам относятся: 

Открытый конкурс. 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 

Запрос котировок. Под запросом котировок понимается способ 

определения подрядчика, при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах 

или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок 

и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. 
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Запрос предложений. Под запросом предложений понимается способ 

определения подрядчика, при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

Закрытые способы определения подрядчика. 

Под закрытыми способами определения подрядчиков понимаются 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых в соответствии с 

положениями статей 85 и 86 Закона № 44-ФЗ информация о закупках 

сообщается заказчиком путем направления приглашений принять участие в 

закрытых способах определения подрядчиков, документации о закупках 

ограниченному кругу лиц, которые соответствуют требованиям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом,  способны осуществить 

выполнение работ, являющихся объектами закупок. 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются только в случаях: 

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну; 

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта; 

Так же отдельно выделяется такой вид закупки как закупка у 

единственного подрядчика, которая может осуществляться заказчиком в 

случаях предусмотренных статьей 93 Закона № 44-ФЗ, из которых к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/9e8968a4e2fc5ea98644f086b1b6e37b0514f79f/#dst101145
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деятельности Отдела МВД России по городу Миассу Челябинской области 

более всего относится: 

- осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей.  

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить 

на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей 

или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 

закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов 

рублей.  

Следует рассмотреть возникающие проблемы при использовании 

вышеназванных способов размещения заказов. 

Так, например, запрос котировок заказчик вправе провести по общему 

правилу при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает 500 тысяч рублей. Обратим внимание, что исключена оговорка о 

возможности закупок, работ или услуг этим способом только «товаров, работ, 

услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного 

органа и для которых есть функционирующий рынок». Установлено иное 

ограничение: совокупный годовой объем заказов, осуществляемых путем 

проведения запроса котировок, не должен превышать 10% объема средств, 

предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с планом-

графиком, но не должен составлять более чем 100 миллионов рублей в год. 

Предварительный отбор согласно                части 1 статьи 80 Закона № 44-ФЗ 

заказчик должен осуществлять для составления перечня контрагентов, среди 

которых проводится запрос котировок для закупок товаров, работ, услуг в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (как и 

согласно ч. 1 ст. 48 Закона № 94-ФЗ). При запросе котировок срок подачи 

заявки и сроки рассмотрения и оценки заявок определены как различные дни. 

Об этом говорится в части 1 статьи 78 Закона № 44-ФЗ. В части 3 указанной 
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нормы перед вскрытием конвертов с заявками либо перед открытием доступа 

к заявкам, которые поданы в форме электронных документов, котировочной 

комиссией  должны быть объявлены присутствующим участникам котировок 

возможности подачи заявок на участие в котировках. Как можно увидеть, 

данное объявление  делается уже после  окончания установленного срока на 

подачу заявок. Таким образом, поданные после объявления заявки на участие 

в котировках, по сути, являются опоздавшими и подлежат возврату 

подавшему их участнику в соответствии с рассмотренной выше нормой
42

. 

Такая формулировка законодательной нормы может вводить в заблуждение 

участников закупок и приводить к тому, что их заявки, которые поданы в 

процессе вскрытия конвертов с котировками, будут отклоняться. С целью 

решения обозначенной проблемы, необходимо исключить часть 3 статьи 78 

Закона № 44-ФЗ.  

Кроме того, в ходе проведения запроса котировок в соответствии с 

частью 12 статьи 78 Закона № 44-ФЗ, при заключении контракта в случае, 

если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

требовании о понуждении победителя заключить контракт, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта. 

Наряду с этим уклонившийся подрядчик рискует попасть в реестр 

недобросовестных поставщиков, что в последующем может служить 

основанием для отказа в допуске к участию в торгах. По мнению 

Минэкономразвития РФ включение в реестр является наиболее эффективным 

способом защиты заказчиков от недобросовестных подрядчиков
43

. 

Проблемные аспекты состоят в том, что информация об участниках закупок 

должна отсутствовать в едином реестре недобросовестных поставщиков. 

Данный пункт устанавливает  это требование только в отношении 

                                                                        
42

 Механизмы функционирования института государственных закупок // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2013. № 28 (209). С. 46–51. 
43

 О мерах по предупреждению неблагоприятных последствий от действий недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по государственным и муниципальным контрактам: Письмо 
Минэкономразвития РФ от 10 октября 2007г. № 15455-АП/Д04 // Госзаказ: управление, размещение, 
обеспечение. 2007. № 21. С. 45. 
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юридических лиц и не содержит сведений о физическом лице, 

индивидуальном предпринимателе, что позволяет недобросовестным 

подрядчикам – индивидуальным предпринимателям участвовать в закупках. 

В связи с этим, считаю необходимым дополнить часть 3 статьи 104 Закона № 

44-ФЗ сведениями                     о физическом лице – участнике закупок, в том 

числе и об индивидуальном предпринимателе. 

Исследуя Закон № 44-ФЗ можно выявить следующую, проблему 

связанную  с отсутствием в законе регулирования последствий признания 

процедуры закупок несостоявшимися применительно к следующим случаям:  

- уклонение участника  конкурса, заявке которого присвоен второй 

номер, от заключения государственного контракта;  

- принятие решение аукционной комиссией о несоответствии 

 требованиям, которые установлены документацией об электронных 

аукционах, вторых частей заявок на участие или только одной второй части 

заявки;  

- при уклонении победителя аукциона от заключения контракта;  

- если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок не подано ни одной такой заявки;  

- в случае отказа участника закрытого аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение, от заключения государственного контракта. 

При этом Закон № 44-ФЗ не содержит в себе указаний на то, что 

должен делать заказчик, если процедура закупок признана несостоявшейся 

по указанным причинам. Необходимо указать в законе какие действия должен 

совершать в данных случаях заказчик. Согласно части  4 статьи 54 Закона           

№ 44-ФЗ если победитель конкурса уклоняется от заключения 

государственного контракта, то заказчик получает право обратиться в суд с 

иском о возмещении убытков в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Следует 

отметить, что  в ранее действующем Законе № 94-ФЗ в аналогичной норме 

применялся союз «либо», то есть законодатель предоставлял право заказчику 
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выбрать только один из указанных способов привлечения к ответственности 

участника конкурса. В новом же законе, исходя из приведенных выше 

положений, для заключения контракта с другим участником конкурса, 

заказчик, по сути, должен в обязательном порядке обратиться в суд с 

указанными требованиями. Причем такая проблема может возникнуть у 

заказчика и при проведении электронного аукциона, при запросах котировок 

и предложений, а так же при проведении закрытого аукциона. Данная 

процедура создает волокиту и дополнительную нагрузку на суды, когда норма 

присутствующая в Законе № 94-ФЗ упрощала данный процесс, и давала 

возможность в случае отсутствия убытков у заказчика, ускорить процесс 

заключения контракта, следует вернуть норму, присутствовавшую в Законе               

№ 94-ФЗ, то есть в рассматриваемой норме  заменить союз «и» на «или».   

Следующей проблемой является то, что  при отказе победителя 

конкурса от заключения контракта заказчик имеет право заключить его со 

вторым участником конкурса, при этом получив его согласие. Нужно 

отметить, что закон не содержит указаний о том, в какие сроки и в какой 

форме участником должно быть дано такое согласие. Отсутствие 

регулирования данных аспектов дает повод для совершения 

недобросовестных действий, как заказчиками, так и исполнителями. В статье 

57 Закона № 44-ФЗ установлены особенности проведения двухэтапного 

конкурса. Согласно данной норме  участниками конкурса подаются заявки на 

участие в первом этапе, а после этого на участие во втором этапе. При этом 

нет указаний законодательства, касающихся состава данных заявок. Это 

может приводить к тому, что заказчик будет по-разному трактовать состав 

этих заявок. Таким образом, выявлена необходимость конкретизации 

положений о составе первоначальной и окончательной заявки на участие в 

конкурсе.  

Согласно части 5 статьи 77 Закона № 44-ФЗ те заявки, которые поданы 

после окончания установленного срока, указанного в извещении о 

проведении запроса котировок, не подлежат рассмотрению и возвращаются 
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подавшим их лицам в тот же день. При этом согласно части 3 указанной 

статьи в конверте с  заявкой должны обязательно содержаться  данные о лице, 

которое подало данную заявку. При этом неясным остается вопрос о том, как 

будет возвращаться заявка, если в ней все таки отсутствует информация об 

участнике. Для решения указанной проблемы предлагаем внести изменения в 

часть 5 статьи 77 Закона № 44-ФЗ, согласно которым заказчик бы получил 

право вскрывать  такие заявки, если на конверте с котировочной ценной 

отсутствуют данные о подавшем его лице.  

Отдельной проблемной темой можно выделить то, что контракт 

заключается на условиях, указанных в извещении о проведении торгов и 

документации о торгах, а поскольку проект контракта является неотъемлемой 

частью документации о торгах, следовательно, и менять его условия нельзя.  

Подрядчики ограничены в формировании условий муниципального 

контракта при его заключении. В случае, если контракт заключается по 

результатам торгов или запроса котировок цен на работы, проводимых в 

целях размещения заказа на выполнение подрядных работ для 

муниципальных нужд, условия муниципального контракта определяются в 

соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен 

на работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или 

победителем в проведении запроса котировок на работы (п. 2 ст. 766 ГК РФ).  

Аналогичные положения предусмотрены и в отношении запроса 

котировок. В соответствии со статьи 73 Закона № 44-ФЗ контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса котировок, причем Уполномоченный орган обязан разместить на 

официальном сайте не только извещение о проведении запроса котировок, но 

и проект контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса.  

По этим же основаниям невозможно заключение контракта с 

протоколом разногласий в случае несогласия с условиями контракта, за 

исключением разве что размещения заказа у единственного подрядчика. В то 

же время закон устанавливает требования к содержанию контракта. В 
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соответствии                            с пунктом 1 статьи 766 ГК РФ контракт должен 

содержать условия об объеме и                         о стоимости подлежащей 

выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке 

финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения 

обязательств сторон.  

При этом обращается внимание, что в случае, если муниципальный 

контракт заключается по результатам торгов или запроса котировок на 

работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных 

работ для муниципальных нужд, условия контракта определяются в 

соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок на 

работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или 

победителем в проведении запроса котировок (п. 2 ст. 766 ГК РФ).  

Закон № 44-ФЗ предусматривает обязательные условия, которые 

должны быть включены в муниципальный контракт. В частности, в 

соответствии со статьи 34 в контракт должно быть включено условие об 

ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного контрактом. Размер неустойки (штрафа, 

пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ. 

В муниципальный контракт включается также условие о порядке 

осуществления заказчиком приемки выполняемых работ на соответствие их 

объема и качества требованиям, установленным контрактом. Для проверки 

соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным 

контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор 

которых осуществляется в соответствии с законом. 

Названные условия отнесены законодателем в разряд существенных.                     

Так же существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе и иных правовых актах как необходимые для 
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договоров данного вида, а также те условия, относительно которых по 

заявлениям сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Но в настоящее время судебная практика по вопросу об условиях, 

которые являются существенными для договора подряда, за исключением его 

предмета, неоднородна
44

. 

Согласно статье 432 ГК РФ условия о предмете договора и условия, 

названные в законе, являются существенными. Некоторые суды, 

рассматривая вопросы, связанные с согласованием сторонами предмета 

договора подряда, указывают, что данное условие должно позволять 

определить содержание и объем выполняемых работ. В других случаях в 

качестве предмета договора подряда суды понимают наименование работ или 

их результат. 

Проанализировав судебную практику можно придти к выводу, что в 

большинстве случаев под предметом договора подряда суды, как правило, 

понимают содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ. 

Также суды, включая судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ, признают, что вторым существенным условием данного 

договора является срок выполнения работ, хотя до 2009 года встречалась и 

противоположная точка зрения. 

Отдельные арбитражные суды относят к существенным условиям 

договора подряда также условие о цене работ. 

Как следует из части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, при заключении 

контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется 

на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 

значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При 

заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 

                                                                        
44
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за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 

Закона № 44-ФЗ. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта является 

твердой и не может изменяться в ходе его исполнения (за исключением 

установленных законом случаев). Также пунктом а частью 1 статьи 95 Закона 

44-ФЗ снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

Таким образом, изменение цены контракта в связи с инфляцией не 

допускается. Инфляционные риски при контрактах с твердой ценой 

относятся к коммерческим рискам подрядчика, которые он должен 

предусмотреть в цене заявки на участие в аукционе. Данные риски не могут 

быть компенсированы за счет средств бюджета.  

Помимо начальной цены заказчик устанавливает требование к 

формированию цены контракта, а именно указывает, что в составе заявки 

участник размещения заказа должен установить цену с учетом или без учета 

налогов и других обязательных платежей (п. 5 ч. 4 ст. 22 Закона № 94-ФЗ).  

Если участник размещения заказа работает по упрощенной схеме 

налогообложения и указывает цену без учета НДС, его ценовое предложение 

сравнивается с ценой, предложенной участником, который начисляет НДС. 

Иными словами, при проведении торгов на размещение заказа «упрощенцы» 

оказываются в заведомо выигрышном положении. Вывод что, контракт 

заключается по цене победителя аукциона вне зависимости от применяемой 

им системы налогообложения также подтвержден Минэкономразвития РФ. 

Необходимо также обратить внимание, что в соответствии с пунктом 5 

частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта не 

допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый 

подрядчик является правопреемником вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 



73 
 

В случае перемены заказчика по контракту его права и обязанности 

переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Следовательно, отсутствие в контракте указанных выше условий 

означает, что контракт не заключен. Статья 95 Закона № 44-ФЗ содержит 

закрытый перечень случаев, при которых допускается возможность 

изменения условий контракта. Изменение срока выполнения работ в ходе 

исполнения контракта заказчиком по согласованию с подрядчиком в 

указанный перечень не входит. Поэтому при отсутствии обстоятельств, 

указанных в пунктах 1 статьи 767                ГК РФ (уменьшение 

финансирования), арбитражные суды признают противоречащими закону 

условия контракта об изменении цены и сроков выполнения работ 

подрядчиком
45

. 

Вывод: После заключения муниципального контракта может 

возникнуть следующая проблема: невозможность либо сложная процедура 

изменения условий контракта. 

Периодически уже после заключения контракта и начала выполнения 

работ появляется потребность в изменении характера работ, срока, условий и 

объема их выполнения. Так же бывает необходимо внести поправки в 

техническую либо проектную документацию. Но это оказывается либо 

невозможно, либо недостаточно эффективно, в результате чего происходит 

процедура расторжения контракта и проведение повторной процедуры его 

заключения, что опять же занимает продолжительное время, данная проблема 

действующим законодательством так же не разрешена. 

Как видим, в настоящее время достаточно много положений Закона                       

№ 44-ФЗ являются проблематичными и вызывают сомнения в возможности 

                                                                        
45
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их реализации на практике. Некоторые нормы данного закона необходимо 

дополнить новыми положениями, некоторые – исключить совсем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исторический опыт нормотворчества неоднозначно повлиял на 

современное законодательство. Ряд положений получил развитие в 

соответствии с новыми экономическими условиями. Однако некоторые 

полезные наработки не были использованы современным законодателем, что 

в какой-то степени является упущением, поскольку накопившийся 

богатейший опыт в области управления правоотношений, связанных с 

государственными закупками должен был рационально использован на благо 

современного общества в Российской Федерации. Государственной закупкой 

необходимо называть процесс приобретения государством в лице 

уполномоченных органов для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд товаров, работ и услуг любыми способами. При этом 

важным является факт использования приобретенных благ только для 

обеспечения потребностей государства, а не в коммерческих целях. 

Анализируя историю можно сделать вывод, что принятый в  2005 году Закона  

№ 94-ФЗ  является первым специальным нормативно-правовым актом России 

в сфере регулирования размещения государственных закупок. Принятие 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» стало 

важнейшим шагом на пути становления системы государственных закупок. 

Впервые был полноценно закреплен комплексный и ориентированный на 

результат подход к публичным закупкам. Однако принятие Закона № 44-ФЗ 

не может рассматриваться как завершение процесса реформирования данной 

сферы. К способам определения поставщика путем проведения торгов 

относят: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,  двухэтапный 

конкурс, электронный аукцион.  Данные способы регулируются принятым 

Законом               № 44-ФЗ. Сущность всех указанных способов заключается в 

выборе наиболее подходящего поставщика с наиболее выгодными условиями 

посредством проводимого конкурса, где его участники могут предложить 
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собственные условия работы по контракту без проведения торгов подрядчик 

может быть выбран путем запроса котировок, запроса предложений, а так же 

путем заключения контракта с единственным подрядчиком, то есть с заранее 

определенным лицом. Исполнение государственного контракта на оказание 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд регулируется 

достаточно жестко. Ко всему процессу исполнения контракта законом 

предъявлены определенные требования, которые в обязательном порядке 

должны исполняться подрядчиком. Исполнение контракта предполагает 

выполнение подрядчиком своих обязательств в полном объеме, в 

установленные сроки и согласно установленным требованиям. При этом 

выполнение отдельных этапов контракта должно отражаться в 

информационной системе, а по его исполнению публиковаться отчет. В 

настоящее время достаточно много положений Закона № 44-ФЗ являются 

проблематичными и вызывают сомнения в возможности их реализации на 

практике. Некоторые нормы данного закона необходимо дополнить новыми 

положениями, некоторые – исключить совсем.  

1. Предложение об исключении части 3 статьи 78 Закона № 44-ФЗ  

Законодательно установлено 

Часть 3 статьи 78 Закона 3 44-ФЗ гласит «Непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытием 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам 

котировочная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, 

присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности 

подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с 

такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам».  

Недостатки 

При запросе котировок срок подачи заявки и сроки рассмотрения и 

оценки заявок определены как различные дни в части 3 статьи 7 говорится о 
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возможности подачи заявок на участие в котировках перед вскрытием 

конвертов с заявками либо перед открытием доступа к заявкам, которые 

поданы в форме электронных документов, котировочной комиссией  должны 

быть объявлены присутствующим участникам котировок. Таким образом, 

поданные после объявления заявки на участие в котировках, по сути, 

являются опоздавшими и подлежат возврату подавшему их. Такая 

формулировка законодательной нормы может вводить в заблуждение 

участников закупок и приводить к тому, что их заявки, которые поданы в 

процессе вскрытия конвертов с котировками, будут отклоняться. 

Предложение 

Исключить часть 3 статьи 78 Закона № 44-ФЗ.  

Обоснование 

Часть 3 статьи 78 Закона № 44-ФЗ содержит положение о возможности 

подачи заявки на запрос котировок перед вскрытием конвертов с заявками 

либо перед открытием доступа к заявке, данное положение противоречит 

части 1 статьи 47 Закона № 44-ФЗ в которой сказано, что «Котировочная 

комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, и оценивает котировочные заявки», таким образом 

подрядчики участвующие в запросе котировок положение части 3 статьи78 

вводятся в заблуждение, и все заявки поданные в соответствии со частью 3 

статьи 78 подлежат возврату, и отклонению в связи с пропуском срока подачи 

заявки.  
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2. Предложение дополнить часть 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ 

сведениями о физическом лице  - участнике закупок, в том числе и об 

индивидуальном предпринимателе 

 

Законодательно установлено 

Часть 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ содержит перечень информации 

включаемой в реестр недобросовестных поставщиков, В реестр 

недобросовестных поставщиков включается следующая информация: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи; 

2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем 

юридического лица, указанного в части 2 настоящей статьи, фамилии, имена, 

отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных 

органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи; 

3) даты проведения электронного аукциона, подведения итогов 

открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, запроса котировок, запроса предложений в случае, если победитель 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонился от 

заключения контракта, дата признания несостоявшейся закупки, в которой 

единственный участник закупки, подавший заявку, окончательное 

предложение или признанный единственным участником закупки, уклонился 

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/1042
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либо отказался от заключения контракта, дата заключения неисполненного 

или ненадлежащим образом исполненного контракта; 

4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения; 

5) идентификационный код закупки; 

6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения 

по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта; 

7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Недостатки 

Данный пункт устанавливает эти требования только в отношении 

юридических лиц и не содержит сведений о физическом лице, 

индивидуальном предпринимателе, что позволяет недобросовестным 

подрядчикам – индивидуальным предпринимателям участвовать в закупках. 

В связи с этим, считаю необходимым дополнить часть 3 статьи 104 Закона № 

44-ФЗ сведениями о физическом лице  - участнике закупок, в том числе и об 

индивидуальном предпринимателе. 

Предложение 

Дополнить часть 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ сведениями о 

физическом лице  - участнике заказов, в том числе и об индивидуальном 

предпринимателе. 

Обоснование 

Данное дополнение устранит участие в торгах физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей уклонившихся от заключения 

контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 

условий контрактов. 
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3. Предложение заменить союз «и» на «или» в части 4 статьи 54 

 Закона №44-ФЗ  

Законодательно установлено 

Часть 4 статьи 54 Закона № 44-ФЗ гласит: «При уклонении победителя 

конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском 

о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в 

части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 

заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер». 

 Недостатки 

Для заключения контракта с другим участником конкурса, заказчик 

должен в обязательном порядке обратиться в суд с указанными 

требованиями. 

Предложение 

Заменить союз «и» на «или» в части 4 статьи 54 Закона № 44-ФЗ.  

Обоснование 

Для заключения контракта с другим участником конкурса, заказчик, 

должен в обязательном порядке обратиться в суд с указанными 

требованиями. Данная процедура создает волокиту и дополнительную 

нагрузку на суды. Заменив союз «и» на «или» появится возможность 

ускорить процесс заключение сделки с другим участником конкурса, а также 

снимет нагрузку с судов в случае отсутствия претензий и убытков у 

заказчика.   
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4. Предложение о праве заказчика на вскрытие конверта с котировочной 

ценной до окончания срока подачи данных заявок 

Законодательно установлено 

Часть 4 статьи 54 Закона № 44-ФЗ гласит: «Заявки на участие в запросе 

котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного 

в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. При 

проведении запроса котировок в соответствии со статьей 76 настоящего 

Федерального закона возврату подлежит также заявка на участие в запросе 

котировок, поданная лицом, иск о расторжении контракта с которым подан в 

суд, в случае, указанном в пункте 1 части 1 статьи 76 настоящего 

Федерального закона». 

Недостатки 

согласно части 3 указанной статьи в конверте с  заявкой должны 

обязательно содержаться  данные о лице, которое подало данную заявку.                  

При этом неясным остается вопрос о том, как будет возвращаться заявка, 

если в ней все таки отсутствует информация об участнике. 

Предложение 

Для решения указанной проблемы предлагаем внести изменения в 

часть 5 статьи 77 Закона №44-ФЗ согласно, которым заказчик бы получил 

право вскрывать  такие заявки, если на конверте с котировочной ценной 

отсутствуют данные о подавшем его лице.  

Обоснование 

Если у заказчика появится право вскрывать заявки в которых отсутствует 

данные об участнике подавшей ее, при комиссионном рассмотрении заявок 

устранится необходимость в вынесении отказов при рассмотрении заявок, а 

также появится возможность уведомления участников не правильно 

заполнивших заявки и даст время на устранение данных нарушений. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/76
http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/7611
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