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Объектом исследования выступают отношения, возникающие в 

информационных процессах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Цель работы заключается в исследовании сущности и правового 

регулирования информационных процессов в контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Достижение цели обусловлено наличием следующих задач:  

- изучить правовое регулирование процессов в контрактной системе и 

субъектный состав их участников;  

- изучить действующее законодательство Российской Федерации, в 

сфере регулирования контрактной системы;  

- изучить организационную основу и условия, обеспечивающие 

надлежащую реализацию информационных процессов, определить и  

классифицировать их;  

- определить принципы, цели и задачи эффективной реализации 

информационных процессов;  

- определить процессы подверженные рискам административных 

правонарушений;  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Актуальность исследования. Многочисленные нормативные акты, 

регулирующие процедуры осуществления закупок дают понимание того факта, 

что контрактная система сама по себе является достаточно динамичной и 

постоянно развивающейся. Актуальность темы исследования обусловлена 

важностью изучения информационных отношений и процессов, условий их 

формирования и выделения внутри самих процессов процедур, подлежащих 

регулированию.    

Вместе с тем проблемы с корректным и надлежащим моделированием и 

реализацией информационных процессов в контрактной системе приводят к 

нарушению законодательства о контрактной системе и административной 

ответственности.  

Особую информационную роль в реализации принципов информационного 

права играет Единая информационная система государственных закупок.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды 

в области контрактных отношений в сфере закупок таких ученых как: Л.В. 

Андреевой, П.Ф. Ахмадеева, Ю. Барон, И.В. Бегтина, В.Е. Белова, С. А. 

Бордуновой, Д.Ю. Борисова, М.И. Брагинского, Г.М. Веденеева, А.В. 

Винницкого, В.В. Витрянского, В.А. Власова, А.В. Гапанович, Е.Ю. Гончарова, 

С.В. Грачева, Я. Б. Гребенщиковой, А.Ю. Ильиной, А.А. Демина, А.С. Дугенец, 

Е.И. Задорожнюк, Д.В. Замышляева, Л.Г. Каранатовой, К.В. Кичик, Г.Н. Кобзева, 

Э.К. Коняровой, К.В. Косарева, Е.П. Кочаненко, К.В. Кузнецова, М. Н. 

Кудилинского, Л.В. Ласкина, А.В. Макманцева, К.Б. Маркелова, Э.В. Немченко, 

Л.М. Пахомовой, М.И. Потемкина, Ю.Н. Старилова, А.Н. Сухаренко, Я.В. 

Скляровой, Л.В. Слепенковой, О.А. Ступникова, Г. А. Суходольского, Ю. А. 

Тихомирова, Л. В. Тихомировой, Т. А. Халиуллина, О.В.  

Цыгаркиной, Л.И. Шевченко, М.В. Шмелевой, В.А. Щербакова.  

.   
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Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в 

исследовании сущности и правового регулирования информационных процессов 

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

государственных и муниципальных нужд.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить правовое регулирование процессов в контрактной системе и 

субъектный состав их участников;  

- изучить действующее законодательство Российской Федерации, в 

сфере регулирования контрактной системы;  

- изучить организационную основу и условия, обеспечивающие 

надлежащую реализацию информационных процессов, определить и  

классифицировать их;  

- определить принципы, цели и задачи эффективной реализации 

информационных процессов;  

- определить процессы подверженные рискам административных 

правонарушений;  

- обосновать необходимость разработки и внедрения моделирования 

информационных процессов при осуществлении закупок, как средство 

повышения эффективности и результативности в контрактной системе;  

- предложить меры по совершенствованию механизмов 

моделирования информационных процессов в контрактной системе.  

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования 

выступают отношения, возникающие в информационных процессах в 

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

и муниципальных нужд.  

 Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

регулирующих информационные процессы в контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.  
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Нормативной базой исследования явились Конституция РФ, федеральные 

подзаконные нормативные правовые акты РФ, нормативные правовые акты 

субъектов РФ.  

Методология исследования. В исследовании применены такие средства 

научного познания, как методы эмпирического изучения (сравнение научных 

подходов к определению информационного процесса, его классификации). 

Системного анализа деятельности участников контрактной системы, 

позволившего выделить информационные процессы в их деятельности, факторы, 

отрицательно влияющие на осуществление информационных процессов в сфере 

закупок. Индукции и дедукции, основанные на диалектическом единстве частных 

и общих выводов.  

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что содержащиеся 

в ВКР выводы и предложения могут быть использованы для дальнейших научных 

исследований в исследуемой области.  Практическая значимость заключается 

также в формулировании видов информационных процессов, реализуемых в 

контрактной системе, рисков, влекущих нарушение законодательства, что 

позволяет разработать и спланировать мероприятия, направленные на их 

нейтрализацию; в разработке механизмов совершенствования осуществления 

процессов, направленных на дальнейшее развитие методического 

инструментария для деятельности участников контрактной системы. Определены 

правовые и организационные возможности их реализации, которые 

рекомендованы для применения. Для совершенствования деятельности 

участников контрактной системы и повышения её эффективности и 

результативности, материалы исследования могут быть использованы как 

органами государственной и муниципальной власти, так и хозяйствующими 

субъектами любых форм собственности.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем 

впервые в России предпринята попытка исследования сущности и правового 

регулирования информационных процессов в контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Полагаем, что проведённое исследование позволит определить проблемы научно-

теоретического и практического характера в сфере правового регулирования 

информационных процессов в контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд и сформулировать 

рекомендации по его совершенствованию.  

Также новизна состоит в практической возможности совершенствования 

механизмов моделирования информационных процессов участников 

контрактной системы, обеспечивающих своевременную и необходимую их 

корректировку, в целях соблюдения законодательства при осуществлении 

закупок.  

Определить правовой режим персональных данных в контрактной системе  

Апробация результатов и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования нашли свое отражение в двух 

публикациях.  

Структура исследования. Настоящая работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и 

литературы.  
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В  

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  

  

1.1. Понятие «информация» и «информационный процесс» в контрактной 

системе терминология  

  

Государственное регулирование – важнейшая экономическая роль 

государства. Одним из элементов государственного регулирования выступает 

бюджетная система, осуществляющая перераспределение национального дохода. 

В свою очередь, контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд – это её системообразующий элемент. 

Государственные закупки должны обеспечивать надлежащее выполнение 

государственных функций, при оптимальном сокращении расходной части 

бюджета, без снижения эффективности управления финансовыми ресурсами 

государства. Контрактная система характеризуется сложным комплексом 

отношений между органами власти и юридическими, а также физическими 

лицами, направленных на удовлетворение государственных и муниципальных 

нужд. Указанные отношения базируются на принципах законности, 

эффективности, информационной открытости и прозрачности, добросовестной 

конкуренции и коллегиальности принимаемых решений. Основной целью 

контрактной системы является обеспечение нужд публично-правовых 

образований и созданных ими организаций в качественных товарах, работах и 

услугах, необходимых для выполнения органами власти своих государственных 

функций и обязанностей по отношению к населению. Государственные и 

муниципальные закупки в Российской Федерации осуществляются на основании 

и в соответствии с федеральным законом №44ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Закон о 

контрактной системе регулирует отношения, направленные на обеспечение 
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государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, 

касающейся:  

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;  

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) 

заключения гражданско-правового договора, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги;  

4) особенностей исполнения контрактов;  

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;  

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;  

7) контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.1   

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах 

открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 

инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

нарушение Закона о контрактной системе.  

Очевидно, что участниками контрактной системы в процессе 

осуществления деятельности обрабатывается большой массив информации, 

касающийся сферы закупок для государственных и муниципальных нужд  

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // Российская газета. 

2013. № 80.  
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Определение понятия информации сформулировано многими учеными, 

рассмотрены всевозможные срезы этого понятия. Однако, более широкое и 

комплексное представление, по мнению автора, дано И.Л. Бачило. Согласно ее 

позиции, информация – это воспринимаемая и понимаемая человеком 

характеристика окружающего мира во всем его разнообразии, которая возникает 

в процессе познания последнего и позволяет на основе познания и измерения 

свойств предметов, явлений, процессов, фактов и отражения их в различных 

формах восприятия отличать их признаки, элементы, значения и устанавливать 

связи и зависимости всего многообразия проявления материального, духовного, 

идеологического мира»1.  

Если рассматривать информацию как элемент, связывающий 

взаимоотношения различных субъектов, а также как источник данных, 

зафиксированных на определённом материальном носителе, сохраняемых и 

распространяемых во времени и пространстве 2 , можно сделать вывод, что 

информация вполне может выступать в качестве самостоятельного ресурса.   

 Так как информация является и источником знания, то бесспорным будет 

тот факт, что человек использует информацию для познания, развития своего 

творческого потенциала, преобразования себя и окружающего мира3.  

Следовательно, возникает необходимость в определении понятия «знание». 

В работах И.Л. Бачило знание трактуется как информация, полученная 

определенным способом, отобранная, классифицированная в соответствии с 

необходимыми получателю критериями, приведенная к определенной форме 

изложения и обладающая социальной значимостью. И.Л. Бачило разделяет 

знание в зависимости от уровня его функционирования и выделяет знание 

                                           
1 Актуальные проблемы информационного права: Учебник для магистратуры и аспирантуры / 

Отв. ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапина. М., 2016. – С. 125.  
2 Бачило И.Л. О терминах и понятиях в праве // Бачило И.Л. М.М. Сперанский — патриарх 

науки управления России. М., 2014. – С. 326.  
3 Бачило И.Л. О терминах и понятиях в праве // Бачило И.Л. М.М. Сперанский — патриарх 

науки управления России. – С. 328.  
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повседневной жизни, профессиональное, практическое, личностное, предметное, 

научное, религиозное. Знание явное и неявное  

Рядом авторов проведена классификация информации по видам, в 

зависимости того, или иного критерия. Так, авторы И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, 

М.А. Федотов предложили классификацию по трем критериям:  

а) по уровню мыслительно-деятельностной переработки - синтаксическая,  

семантическая, прагматическая;  

б) по модульности (направленности) сообщения - в образной сфере, в  

эмоциональной сфере, в понятийной сфере;  

в) по форме фиксации информации (способ восприятия и переработки 

информации) -пиктографическая (фотография, технический рисунок, чертеж, 

схема, пиктограмма), идеографическая (график, гистограмма, диаграмма, 

таблица, формула, номограмма), текстовая1.  

Вышеуказанная классификация нами берется за основу для определения 

понятия информации в контрактной системе.  

В соответствии с федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. №149-

ФЗ – информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления) 2 . Обладателем информации является лицо, самостоятельно 

создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора 

право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по 

каким-либо признакам.   

Доступом к информации считается возможность получения информации и 

ее использования, а предоставлением информации – действия, направленные на 

получение информации определенным кругом лиц или передачу информации 

определенному кругу лиц. Важным аспектом для информационных процессов 

                                           
1 Бачило И.Л. Информационное право: Учебник. 4-е изд. – М.: Норма, 2016. – С. 28.  
2 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс»  
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является документированная информация. Она должна быть зафиксирована на 

материальном носителе путем документирования с реквизитами, позволяющими 

определить такую информацию или в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях ее материальный носитель.  

Предметной областью информационного права являются все виды и 

формы информации, информационных ресурсов и отношения субъектов в части 

ее сбора, учета, обработки, доступа, распространения и использования. Также и 

вся правовая информация независимо от отраслевой принадлежности, является 

объектом исследования и установления правового режима всех форм и видов 

информации, поэтому корректное формулирование и «фиксация» понятийного 

аппарата, как структурного механизма правоприменения, определяет 

эффективность и культуру правовой науки и законодательства.  

Таким образом, система понятийного аппарата является 

основополагающим базовым инструментом для полного определения и 

раскрытия смысла норм права, реализации правовых процессов, как у субъектов 

правотворчества, так и структур управленческого и судебного правоприменения, 

граждан и организаций1.   

И.Л. Бачило отмечает, что «системно организованная субординация 

понятийного аппарата по институциональной структуре отрасли права помогает 

обеспечить полноту, согласование, снятие дублирующих определений, 

гармонизацию терминологии в рамках любой отрасли законодательства. 

Понятийный аппарат – совокупность всех видов и приемов использования 

словарного инструментария, применяемого в определенном виде (роде) 

социальных отношений (в данном случае – в юридической практике 

информационных отношений). Термин – в информационном праве слово или 

словосочетание, означающее предмет внимания говорящего (пишущего) 

субъекта и (или) субъекта, который ищет ответ на конкретный вопрос. Термин 

                                           
1 Бачило И.Л. О терминах и понятиях в праве // Бачило И.Л. М.М. Сперанский — патриарх 

науки управления России. – С. 41-45.  
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выполняет конкретную функцию, закрепляя смысловую точность предмета 

внимания».1   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятийный аппарат 

является основным инструментом в правотворчестве и правоприменении.   

По мнению автора, самым полным и исчерпывающим подходом, 

определяющим методику закрепления понятийного аппарата, предложено И.Л. 

Бачило в труде «О терминах и понятиях в праве», где вводится понятие  

«концепт» в роли базового термина, который раскрывает и уточняет блок 

производных понятий и дает возможность провести идентификацию 

одноименных действий субъекта. То есть концепт, содержит общие и 

существенные признаки предмета или явления, его объективные, логически 

конструируемые характеристики, второстепенных признаков.  

Классифицируется как правовой и неправовой2.   

Следующим этапом конкретизации концепта выступает дефиниция, - 

описание значения слова, определение смысла концепта (термина) в 

общесловарном описании. В качестве примера – «протокол», документ», 

«заявка». Для классификации дефиниции используется критерий по степени 

взаимодействия участников регулируемых отношений.  

Простая правовая дефиниция трактует термины и концепты в сфере 

правовой, юридической практики. Описывает действия и отношений по поводу 

общих или специальных терминов.  

 Например, «норма правовая», «правонарушение», «правовой статус», 

«правовой режим» в нормативных правовых актах определяются как термины 

или дефинитивные общие нормы в конкретном правовом акте.3  

Сложная правовая дефиниция – определяет терминологию, означающую 

цели, условия и результат отношений субъектов. Служит для описания в 

                                           
1 Там же.   
2 Там же.   
3 Там же.  
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нормативных актах взаимодействия участников регулируемых отношений и 

обычно приобретает форму правовой нормы, статьи закона. Например, 

«информационное обеспечение» (при указании кого, чего); «правовой режим 

персональных данных» (описание порядка соблюдения).1  

По мнению автора, необходимо использовать вышеописанный подход при 

закреплении и уточнении понятийного аппарата в контрактной системе для 

обеспечения более точной связи между правовыми и неправовыми терминами, 

корректности как самого понятийного аппарата, так и контента правового акта. 

Разграничения области деятельности участников контрактной системы и их 

ответственности за нарушение соответствующих правил.   

В Законе о контрактной системе понятие информации не раскрывается, 

также не закреплены понятия «обладателя информации», «документированной 

информации», «информационного процесса», «правового режима персональных 

данных». Термин «предоставление информации» и «распространение 

информации» не используется, введен термин «размещение информации».  

Определение понятия «контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно 

ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе рассматриваемая, как совокупность 

участников контрактной системы в сфере закупок, не позволяет сделать вывод, 

что все участники контрактной системы являются как обладателем и 

получателем информации2.   

Анализируя вышесказанное, видовым признаком информации в 

контрактной системе – является информация, касающаяся всех аспектов 

отношений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, 

зафиксированная в Единой информационной системе, в электронном виде, и 

(или) бумажном носителе, сохраняемая и распространяемая во времени и 

                                           
1 Там же.  
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // Российская газета. 

2013. № 80.  
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пространстве, с учетом соблюдения процедурных требований к её размещению, 

хранению и защите. Такая информация обеспечивает профессиональное и 

практическое знание участников контрактной системы для осуществления 

правотворческого, правоприменительного и праворазъяснительного процессов.  

Информационные отношения в контрактной системе – это общественные 

отношения, составляющие волевую сторону её субъектов, связанные с 

процессами поиска, обработки, накопления, хранения, распространения и 

уничтожения информации, касающейся закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием Единой 

информационной системы. Также можно сформулировать их общественные 

отношения, составляющие волевую сторону её субъектов, связанные с 

процессами предоставления, распространения и получения информации, 

касающейся закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд посредством Единой информационной системы, 

обеспечивающей её обработку.  

В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 года понятие информационной системы 

принимается как совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств1.   

В Законе о контрактной системе раскрыто понятие Единой 

информационной системы в сфере закупок, как совокупность информации, 

содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта 

                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс».  
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единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее – официальный сайт)1.   

По мнению Н.С. Полевого, собственно информационный процесс 

начинается с восприятия или сбора информации. При этом для получателя 

информации важны количественные и качественные характеристики источника 

информации.   

В Законе о контрактной системе указаны требования не только к 

предоставлению информации, но и объему, достоверности, своевременности и к 

форме ее подачи. Конструкция самого Закона предусматривает строгое 

соблюдение сроков размещения информации, без соблюдения которых 

невозможно осуществлять следующие этапы протекающего процесса.  

Функционал Единой информационной системы (далее – ЕИС) также 

предусматривает обязательное прикрепление подтверждающего документа в 

виде сканированной копии, без которого невозможно закончить указанное 

размещение.   

В контрактной системе каждый её участник является как получателем, так 

и обладателем информации, в зависимости от характера осуществляемого им 

информационного процесса. Поэтому автор видит целесообразным ввести 

понятие «Обладатель информации в контрактной системе» – участник 

контрактной системы, самостоятельно создавший информацию, либо 

получивший на основании Закона о контрактной системе обязанность, или право 

разрешать или ограничивать доступ к информации, касающейся действий, 

условий и результата отношений, возникающих на этапе планирования закупок, 

определения поставщиков, заключения гражданскоправового договора, 

предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги, особенностей исполнения контракта, мониторинга закупок товаров, 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // Российская газета. 

2013. № 80.  
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работ, услуг, аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

«Получатель информации в контрактной системе» – участник контрактной 

системы, получивший право и возможность на основании Закона о контрактной 

системе получать информацию, касающейся отношений, возникающих на всех 

этапах закупочной деятельности – планирования закупок, определения 

поставщика, заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, особенностей 

исполнения контракта, мониторинга закупок товаров, работ, услуг, аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

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

и муниципальных нужд.   

Без сомнения, что основополагающим в контрактной системе является 

информационный компонент, поэтому информация является основой всех 

этапов ее правового регулирования.   

В области права информация обеспечивает не только взаимодействие всех 

элементов правовых механизмов, но и структурирует их взаимосвязь и 

взаимозависимость в правовой системе общества. Любое преобразование 

информации является основой решения любой правовой задачи 1 . Данное 

свойство информации подтверждает ее институциональный характер.  

В целях информационного обеспечения контрактной системы 

предоставлением информации являются действия, направленные на получение 

информации определённым кругом лиц или передачу информации 

определённому кругу лиц; распространение информации - действия, 

                                           
1 Бурцева, Е.В. Информационные технологии в юриспруденции : учеб. пособие / Е.В. Бурцева, 

А.В. Селезнёв, В.Н. Чернышов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. - 104 с.  
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направленные на получение информации неопределённым кругом лиц или 

передачу информации неопределённому кругу лиц.   

Из анализа содержательной части информации, обладателями которой 

являются участники контрактной системы, очевидно, что в информационных 

отношениях субъектов присутствует и предоставление информации, и её 

распространение. Примером предоставления информации будет направление 

плана закупок на контроль в Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы 

управления государственными внебюджетными фондами для его согласования. 

Указанные органы осуществляют контроль над соответствием информации об 

объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об 

объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 

доведенном до заказчика, соответствием информации об идентификационных 

кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, информации, содержащейся в планах закупок.   

Только в случае согласования плана закупок в соответствующем органе у 

Заказчика будет возможность опубликовать согласованный план закупок в 

Единой информационной системе. Публикация информации в ЕИС является 

юридически значимым действием, опубликованную информацию обладатель 

удалить из системы самостоятельно не имеет возможности. Опубликованная 

информация отражается в ЕИС в соответствующем разделе и становится 

общедоступной. Примером распространения информации будут служить 

опубликованные в ЕИС планы закупок, планы-графики, информация о закупке, 

результаты определения поставщика, сведения из реестра банковских гарантий и 

т.п. Однако, в Законе о контрактной системе нет понятий предоставление и 

распространение информации, используется термин размещение информации в 

ЕИС. При размещении информации функционал системы настроен таким 
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образом, что информацию можно разместить без публикации в виде проекта 

(черновика). До момента публикации ее можно удалять, редактировать, вносить 

изменения. Информация и документы, подлежащие контролю, направляются в 

соответствующий орган без публикации. После прохождения контроля без 

замечаний информация публикуется, при наличии замечаний, проводятся их 

исправления с повторным направлением на контроль. Контроль осуществляется 

уполномоченным лицом, поступившая информация не является общедоступной.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что процесс 

размещения информации включает в себя как процедуру предоставления 

информации определенному кругу лиц, так и процедуру распространения 

информации неопределенному кругу лиц.   

Еще одним важным аспектом, по мнению автора, является рассмотрение 

правового режима персональных данных в контрактной системе.   

Так, в ч. 4 ст. 3 Закона о контрактной системе определен участник закупки, 

которым может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом 

регистрации которого является государство или территория, включенные в 

утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), 

или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя 1 . Следовательно, любое физическое лицо 

может участвовать в процедуре определения поставщика в конкурентных 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  
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процедурах, таких, как запрос котировок, запрос предложений, аукцион и 

конкурс, и стать победителем такой процедуры. Также физическое лицо может 

быть единственным поставщиком на основании п.4, 5, 13, 32, 33, 35, 39 ч.1 ст.93 

Закона о контрактной системе.  

Сфера действия ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ (далее Закон о персональных данных) распространяется на отношения, 

связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными муниципальными органами, юридическими лицами и 

физическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 

средств, если обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с персональными 

данными с использованием средств автоматизации, то есть позволяет 

осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных 

данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в 

картотеках или иных систематизированных собраниях персональных данных, и 

(или) доступ к таким персональным данным.1 Анализируя п. 1 ст. 3 Закона о 

контрактной системе и п. 2 ст. 3 Закона о персональных данных, можно сделать 

вывод об однородности субъектного состава.   

На сегодняшний день сформировано два подхода к персональным данным 

в контрактной системе. В первом подходе декларируется необходимость 

закрепления правового режима персональных данных в Законе о контрактной 

системе, так как к персональным данным относится любая информация, которая 

прямо или косвенно относится к субъекту персональных данных. Сторонники 

второго подхода придерживаются принципа необходимой достаточности Закона 

                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 

–2006. – № 31 (часть I). – Ст. 3451.  
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о персональных данных. Автор рассмотрел оба подхода и для изучения указанной 

позиции провёл анализ действий, которые осуществляются с персональными 

данными в контрактной системе.   

Операторами персональных данных в контрактной системе будут являться 

государственные и муниципальные заказчики, заказчики, уполномоченные 

органы и учреждения, контрольные органы, экспертные организации, эксперты, 

специализированные организации, операторы электронных площадок.   

Под обработкой персональных данных, производимых Заказчиком (далее в 

этом значении будут подразумеваться государственный или муниципальный 

заказчик, бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные 

предприятия, осуществляющие закупки), понимаются все процедуры, в которых 

предусмотрены действия, или совокупность действий с персональными данными 

субъекта персональных данных, которым будет являться участник закупки.  

Обработка персональных данных «Заказчиком – оператором» начинается с 

процедуры определения поставщика на этапе рассмотрения и оценки заявок, 

поступивших от «участника закупки – субъекта персональных данных».  

Рассмотрим содержание заявки на участие в запросе котировок: она должна 

содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и 

документы: идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

запроса котировок. Из этого следует, что в заявке от юридического лица также 

содержатся персональные данные. В данном случае субъектами персональных 

данных будут являться физические лица, исполняющие функции руководителя 

юридического лица и учредители юридического лица, чьи данные – фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и идентификационный номер налогоплательщика в 

заявке являются необходимым условием. В случае, если участником закупки 
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является физическое лицо, то персональные данные в заявке отражаются как 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства банковские реквизиты, 

идентификационный номер налогоплательщика.   

При проведении аукциона в заявке участника закупки обязательной 

информацией, относящейся к персональным данным будет: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 

аукциона.   

При проведении конкурса заявки на участие в открытом конкурсе должны 

содержать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона. В 

случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок 

на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка 

участника открытого конкурса может содержать также документы, 

подтверждающие его квалификацию.1   

То есть можно утверждать, что на этапе рассмотрения и оценки заявок 

участников осуществляется сбор и запись персональных данных субъектов 

персональных данных независимо от организационно правовой формы 

участника закупки.   

В соответствии с Законом о контрактной системе результаты рассмотрения 

и оценки заявок в конкурентных процедурах фиксируются в протоколе 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  
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рассмотрения и оценки таких заявок, в котором также будут отражаться 

персональные данные. Так, в соответствии с требованиями п.8 ч. 10 ст. 53 Закона 

о контрактной системе в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок должны 

указываться фамилии, имена, отчества для физических лиц, почтовые адреса 

участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый 

и второй номера.   

Законодательством о контрактной системе предусмотрена обязанность 

заказчика при проведении запроса котировок осуществлять аудиозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. В 

обязанность заказчика входит предоставить возможность всем участникам 

запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов. Закон позволяет 

присутствующим участникам осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 

вскрытия. Вместе с этим, Закон о контрактной системе обязывает заказчика 

объявлять информацию не только о месте, дате, времени вскрытия конвертов, но 

и фиксировать наряду с данными о предложении по цене контракта, указанной в 

заявках, информации о наименовании юридического лица, фамилию, имя, 

отчество для физического лица, почтовый адрес каждого участника запроса 

котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого 

вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на 

участие в запросе котировок.   

Во избежание спорных ситуаций, влекущих за собой жалобы от участников 

закупки в контрольный орган, заказчики зачастую фиксируют на аудиозаписи не 

только вышеперечисленные требования, но и требования к содержанию заявки, 

закреплённые в ч. 3. ст. 73 Закона о контрактной системе, в частности 

информацию о фамилии, имени и отчестве, идентификационном номере 

налогоплательщика учредителей и руководителей юридических лиц.   
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Вместе с тем исключена возможность контроля последующего 

использования аудио и видеозаписи, сделанной присутствующим на вскрытии 

конвертов участником закупки, подавших заявку, в связи с чем, можно 

утверждать, что на указанном этапе происходит распространение персональных 

данных неопределённому кругу лиц и не исключена возможность 

противоправных действий в части неправомерного использования и дальнейшего 

распространения информации, полученной участником закупки, который 

является конкурентом другому участнику. Данный вопрос автор предлагает 

вынести на дополнительное изучение.  

Справедливо будет заметить, что конкурентные процедуры (запрос 

котировок, конкурсы, как правило выигрывает юридическое лицо, поэтому в 

протоколах подведения итогов не так часто отображаются персональные данные.  

Однако, важным неурегулированным вопросом в части раскрытия 

персональных данных остаётся размещение информации по п.33 ч.1. ст.93, а 

именно закупка у единственного поставщика преподавательских услуг и услуг 

экскурсовода. Указанная закупка проводится исключительно у физических лиц.  

В соответствии с требованием Закона о контрактной системе закупка у 

единственного поставщика по настоящему пункту сопровождается размещением 

контракта в реестре контрактов в ЕИС, так как Федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками 

(далее - реестр контрактов). Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, проверяет 

наличие информации и документов и их соответствие требованиям, 

установленным порядком ведения реестра контрактов, и размещает в единой 

информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней 

с даты их получения. В случае несоответствия информации и документов 
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указанным требованиям такие информация и документы не подлежат 

размещению в реестре контрактов. Документы и информация, содержащиеся в 

реестре контрактов, должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. Порядок ведения реестра контрактов устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не 

подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с 

пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с 

физическими лицами) и п. 52 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.  

Практически, функционал ЕИС и региональной системы без заполнения 

персональных данных физического лица – стороны контракта, не позволит 

провести указанную закупку, а без прикрепления сканированной копии контракта 

с данными и подписью сторон, контроль будет не пройден и осуществить оплату 

по нему будет невозможно. При заключении такого контракта о физическом лице 

вносится следующая информация: Фамилия, Имя, Отчество, ИНН, дата 

постановки на учёт, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты, 

банковские реквизиты, СНИЛС, данные паспорта. Исходя из 

вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что неограниченный круг лиц 

обладает полной информацией, позволяющей идентифицировать субъект 

персональных данных, включая его образец подписи и данных паспорта.  

Указанная проблема может напрямую нарушить права субъекта 

персональных данных. То есть при оказании преподавательских услуг в 

бюджетных образовательных учреждениях на основе гражданско-правового 

договора, заключенного в соответствии с Законом о контрактной системе, а также 

услуг экскурсовода, распространяется более, чем необходимый и достаточный 

объем персональных данных, что противоречит Закону о персональных данных, 

а именно: обработка персональных данных должна осуществляться на законной 

и справедливой основе.   
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Так как целью Закона о персональных данных является обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, а содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

должны соответствовать заявленным целям обработки и обрабатываемые 

персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки, автор считает вышеуказанную проблему не до 

конца урегулированной и предлагает дополнительно исследовать все её правовые 

аспекты.   

Изучив вышеизложенный материал, автор принимает подход, при котором 

видит необходимость закрепления, либо уточнения правового режима 

персональных данных в Законе о контрактной системе, обосновывая свою 

позицию следующими доводами.  

Закон о персональных данных устанавливает общеправовой принцип 

законности, на котором основывается весь процесс обработки персональных 

данных. Общим условием для всех операторов при обработке персональных 

данных является соблюдение принципов и правил, установленных Законом о 

персональных данных.  

В ст.6 Закона о персональных данных приведен закрытый перечень условий 

такой обработки. Анализируя указанную статью, можно сделать вывод, что 

обработка персональных данных может осуществляться как в силу согласия 

субъекта персональных данных, так и в силу закона в соответствии с  

п.2-11 анализируемой статьи.  

Процедура определения поставщика, описанная выше, завершается 

заключением контракта на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается контракт. При исполнении контракта 

перемена поставщика не допускается, за исключением случая, если новый 
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поставщик в форме преобразования, слияния или присоединения. Из этого 

следует, что обработка персональных данных во время процедуры определения 

поставщика необходима для исполнения договора, стороной либо 

выгодоприобретателем которого является субъект персональных данных. 

Однозначно, что подача заявки на участие в конкурентной процедуре – это 

инициатива субъекта персональных данных с вытекающими из этого выводами, 

так как предложив лучшие условия исполнения контракта, либо самую низкую 

цену, указанный субъект будет одной из сторон договора. В соответствии с п.5 

ст.6 Закона о персональных данных согласие субъекта на обработку его 

персональных данных не требуется.  

Автор также считает необходимым опираться и на п. 11. Закона о 

персональных данных, в котором закрепляется обработка персональных данных 

в силу закона, если такие данные подлежат опубликованию или обязательному 

раскрытию в соответствии с Федеральным законом. Так в Законе о контрактной 

системе императивными нормами закреплено требование к информации и 

документам, подлежащих размещению в ЕИС в установленные сроки. Примером 

размещения персональных данных на основании указанного будет размещение 

информации о заключенном контракте в реестр контрактов и в отчет об 

исполнении контракта, заключенного на основании п.33 ч.1 ст.93 Закона о 

контрактной системе. Здесь автор считает необходимым уточнить правовой 

режим персональных данных.   

Закрепленное ч. 2. ст. 8 Закона о персональных данных право субъекта 

требовать исключения его персональных данных из общедоступного источника, 

нуждается в дополнительной регламентации применительно в Закону о 

контрактной системе. С одной стороны, указанное право является безусловным, 

не требующим указания основания для такого исключения, с другой стороны, 

исключение персональных данных субъекта из ЕИС нарушает основной принцип 

контрактной системы – прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд.   
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Информационные процессы определяются спецификой конкретной 

предметной области. Информационная основа деятельности в контрактной 

системе заключается в сборе, подготовке информации, формировании исходных 

данных для последующего анализа, сопоставления и обобщения, подготовки 

документированной информации. Далее определенный массив информации 

закрепляется на материальном носителе, с соблюдением процедурных 

требований, предоставляется и распространяется в Единой информационной 

системе. То есть профессиональную основу деятельности участника контрактной 

системы, составляет определенный набор операций, связанных с 

преобразованием информации. Очевидно, что основополагающим в контрактной 

системе является информационный компонент.   

Исходя из вышеизложенного, информационный процесс в контрактной 

системе – это совокупность действий участников контрактной системы, по 

предоставлению и распространению информации, касающейся регулируемых 

отношений, которые повторяются во времени и имеют процедурный императив.   

Информационные процессы в контрактной системе осуществляются при 

планировании закупок товаров, работ, услуг, определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключении гражданско-правового договора, 

исполнении контрактов, осуществлении мониторинга закупок, проведения 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществления контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Очевидно, что 

деятельность системы правового характера, связана со всеми этапами 

информационного процесса.  

Каждый из вышеперечисленных этапов сопровождается предоставлением 

и распространением обязательной документированной информации, что 

позволяет выделить их видовые отличия и сформулировать видовые признаки.  
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Все стадии процесса правового регулирования осуществляются с помощью 

непрерывных информационных процессов. Информационное обеспечение 

служит сердцевиной юридической деятельности1.   

На основе своевременно собранной, достаточной, проанализированной 

информации об участнике контрактной системы и осуществляемых им 

процессах, строится информационная модель не только его деятельности, но и 

нарушений установленных норм. Иными словами, информационные следы на 

материальном носителе (в данном случае Единая информационная система) 

формируют определенную «стилистику» поведения участника контрактной 

системы в информационных процессах.  

Правовое регулирование информационных процессов влияет на 

отношения, существующие в правовой системе общества, заставляет, при 

необходимости, совершенствовать не только эти отношения, но и структуру 

государственно-правовых подсистем. Грамотная организация информационных 

процессов может существенно повысить эффективность решения социальных и 

государственных задач.  

  

  

  

1.2 Юридический процесс как основа содержательной части информационного 

процесса в контрактной системе  

  

  

Описание информационного процесса в контрактной системе определяет 

его суть и структуру. Положительный эффект от описания процесса напрямую 

зависит от того, насколько четко и правильно определены и описаны основные 

элементы процесса.   

                                           
1  Кузьмин, А. Информационное обеспечение расследования преступлений / А. Кузьмин // 

Законность. – 1999. – № 6. - С. 43-45.  
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Однако, без понимания, что в контрактной системе присутствует 

юридический процесс, раскрыть содержание информационного процесса 

невозможно, поэтому автор считает необходимым уделить внимание 

юридическому процессу в контрактной системе.  

Юридический процесс как правовая категория представляет собой 

динамическую систему последовательно совершаемых процессуальноправовых 

действий, совершаемых субъектами права и направленных на достижение 

конкретного юридически значимого результата. Важным вопросом в понимании 

данной категории служит рассмотрение классификации юридического процесса. 

Необходимо отметить, что любые классификации всегда является условными и 

относительными. В юридической науке проблема классификации процесса 

впервые была сформулирована в дореволюционных трудах И. Я. Фойницкого, Н. 

Н. Розина, П. И. Люблинского и других ученых. С девяностых годов двадцатого 

века о типах и формах процесса активно отстаивается идея состязательности, 

появляются специальные исследования состязательной формы и типа процесса. 

Однако работой, которая охватила полностью эту проблему стала докторская 

диссертация А. В. Смирнова, результаты которой увидели свет в двух 

монографиях: «Модели уголовного процесса» и «Состязательный процесс». С 

помощью данных работ были систематизированы все разновидности 

юридического процесса1.  

Юридический процесс в контрактной системе можно рассматривать как 

деятельность органов государственной власти и должностных лиц, 

уполномоченных подготавливать, принимать и документально закреплять нормы 

и юридические решения общего или индивидуального характера в контрактной 

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

и муниципальных нужд.   

                                           
1 Солдатова О. Е. Некоторые подходы к выделению оснований классификации юридического 

процесса // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 335-338.. URL:  
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По предметному содержанию в контрактной системе присутствуют как 

правотворческий, так и правоприменительный процессы. Результат 

правотворческого процесса - нормативно правовой акт, регулирующий 

отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся планирования 

закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, а также бюджетным учреждением, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями, за исключением федеральных 

государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для 

обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, 

обороноспособности и безопасности государства, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Администрацией Президента Российской Федерации, либо иным юридическим 

лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального 

закона (далее - контракт), особенностей исполнения контрактов, мониторинга 

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

                                                                                                                                                                                            
https://moluch.ru/archive/74/12641/ (Дата обращения: 2017-11-28  

работ, услуг,  контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее - контроль в сфере закупок). Особенности регулирования отношений, 

указанных в части 1 статьи 1, в случаях, предусмотренных настоящим 



33  

Федеральным законом, могут быть установлены отдельными федеральными 

законами.1  

Законодательный процесс, в свою очередь, со стадии законодательной 

инициативы и до вступления закона в силу регулируется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, регламентами  

Государственной Думы и Совета Федерации.  

Примером правоприменительного процесса в контрактной системе 

является принятие индивидуального юридического решения по определению мер 

юридической ответственности в соответствии с нормами КоАП РФ (ст. 7.29 – 

7.32.1, ч. 7 ст. 19.5, ст.19.4.2, ст.15.40, ч.2 ст. 19.7.2, ч. 2 ст. 15.37, ст.15.15.10, ч.2 

ст.15.15.5, ч.2 ст.15.15.4, ч.2 ст.15.15.4, ч. 11 ст. 9.16) производство по 

установлению фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии с 

нормами Гражданского процессуального кодекса (ст. 247-251), а также процесс 

рассмотрения экономических споров, который регулируется Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ.  

Интересную, по мнению автора, классификацию предлагает О. Е Солдатова 

- легальные и иные юридические процессы. Легальный юридический процесс 

обязательно урегулирован нормами права и, как следствие, закреплён в 

нормативно-правовом акте, отвечающем требованиям законности. Так, часть 26 

статьи 95 Закона о контрактной системе закрепляет обязанность Заказчика 

разместить в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта 

информацию о таком изменении или расторжении, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну.   

Иные юридические процессы не находят своей регламентации в 

официальном нормативно правовом акте. В качестве примера может служить 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  
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закрепленный в статье 5 Гражданского кодекса Российской Федерации обычай 

(обычай делового оборота), под которым следует понимать сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности правило поведения, то есть достаточно определенное в своем 

содержании, широко применяемое (например, традиции исполнения тех или 

иных обязательств и т. п.), не предусмотренное законодательством, независимо 

от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (опубликовано в печати, 

изложено во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, 

содержащему сходные обстоятельства, и т. п.).1  

Для процессов в контрактной системе будет применим критерий по 

признаку субъекта, а именно: осуществляемые представительной властью, 

исполнительной государственной властью, судебной властью, муниципальной 

властью.   

Следует отметить, что, несмотря на единую природу юридических 

процессов, как общеправового явления, классификация по вышеперечисленным 

основаниям дает более углубленное и всестороннее его понимание.   

  Говоря об описании и классификации процесса необходимо 

учитывать соотношение понятий «процесс» и «процедура».  Прямое 

филологического значение понятия «процесс» в толковом словаре Ожегова – это 

ход, развитие какого-нибудь явления, последовательная смена состояний в 

развитии  чего-нибудь.  Л.П.  Крысин  трактует  данное  понятие 

 как последовательную смену состояний в развитии чего-либо, ход, 

развитие какого-либо явления2. Философский подход к трактовке процесса, 

как явления выражается как закономерное и последовательное изменение 

явления, переход его в другое явление. Процедура (от лат. — обеспечивать 

                                           
1 Солдатова О. Е. Некоторые подходы к выделению оснований классификации юридического 

процесса // Молодой ученый. – 2014. – №15. – С. 335-338.. URL: 

https://moluch.ru/archive/74/12641/ (Дата обращения: 2017-11-28  
2 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Русский язык, 2004. – С. 454.  
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продвижение чего-либо, установленный порядок). Обобщая подход О.Е. 

Солдатовой к процедуре, как общесоциальному явлению, можно дать 

следующее определение: Процедура представляет собой иерархически 

построенную, находящуюся в развитии динамическую систему, сложного 

характера, которая состоит из последовательно сменяющих друг друга актов 

поведения, ступеней деятельности, создающую модель развития, движения 

какого-либо явления, закрепляемую на нормативном уровне и обязательно 

ориентирована на достижение конкретного результата.   

В юридической литературе по вопросу соотношения понятий 

«юридический процесс» и «юридическая процедура» сложились три подхода. 

Первый подход (В. М. Горшенев, А. И. Ким, В.О. Лучин, Ю. И. Мельников, П. Е. 

Недбайло, B. C. Основин и др.) отождествляет юридический процесс с 

юридической процедурой, и использует их как синонимы. Во втором подходе (Е. 

И. Бутенко, А. Г. Пауль) юридическая процедура рассматривается в более 

широком значении, чем процесс, а в третьем юридический процесс с точки зрения 

объема содержательного наполнения превалирует по отношению к юридической 

процедуре, процедура рассматривается, как часть процесса. «Данная трактовка 

основывается на представлении о том, что процесс состоит из совокупности 

процедур и по отношению к последним является наиболее общим понятием. 

Между юридическим процессом и правовой процедурой существует ряд отличий: 

1) Процедура осуществляется как непосредственно, так и опосредованно. 

Процесс только опосредованно; 2) Процедурные нормы могут закрепляться как 

на нормативном, так и на индивидуальном уровне. Процессуальные нормы, 

напротив, могут закрепляться только в централизованном, как правило, 

законодательном порядке. Более того, для юридического процесса характерна 

более детальная регламентация последовательности протекания. 3) Юридический 

процесс, в отличие от процедуры, регламентирован императивными правовыми 

нормами, тогда как процедура определяется чаще всего диспозитивными 

нормами; 4) Правовая процедура может осуществляться каждым дееспособным 
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субъектом права. Юридический процесс осуществляется специально 

уполномоченными субъектами, которые обладают особым правовым 

положением. Юридический процесс выступает как высшая степень 

конкретизации правовой процедуры, а процедурно-процессуальный механизм 

права включает в себя: правовые процедуры и юридический процесс. Однако, в 

данном случае правовые процедуры выступают более широкой по объему своего 

логического содержания категорией и включают в себя юридический процесс в 

качестве особого элемента, что не является верным. Безусловно, как для 

юридического процесса, так и для процедуры характерны порядок и 

последовательность действий, но присутствие в обеих категориях алгоритма 

действий не означает включения в состав процедуры юридического процесса. 

Высказанные в теории права подходы к соотношению понятий «процесс» и 

«процедура» имеют право на самостоятельное существование. Думается, что 

юридический процесс необходимо относить к целому, а процедуру только лишь 

к «включенному» в него действию или бездействию (к элементу целого). 

Процедура обслуживает юридический процесс, осуществляет его 

организационное обеспечение. Без императивных начал юридической процедуры 

процесс не сможет достичь своих целей. Подводя итог, отметим, что 

юридический процесс представляет собой дальнейшее развитие правоотношения, 

не нашедшего окончательного урегулирования в рамках процедуры и 

осуществляется реализацией процессуальных норм права, которые вступают в 

действие только в тех случаях, когда применением норма процедурного 

характера не приносит необходимого правового результата. Понятие 

юридического процесса в соотношении с юридической процедурой 

представляется более объемным. Оно охватывает не только официальные, но и 

иные срезы правовых явлений, в том числе такие, что не исключают наличия 

материального компонента»1.   

                                           
1  Солдатова О. Е. Некоторые подходы к выделению оснований классификации 

юридического процесса // Молодой ученый. – 2014. – №15. – С. 335-338.  
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Автор при классификации информационных процессов в контрактной 

системе разделил позицию К.И. Фамиевой рассматривать административную 

процедуру в контрактной системе как деятельность органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 

заказчиков по реализации мероприятий правового, организационного, 

экономического и информационного характера, посредством последовательной 

реализации её стадий.1  

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы:  

Юридический процесс и юридический информационный процесс можно 

рассматривать, как синонимические понятия.  

Юридический процесс в контрактной системе - деятельность органов 

государственной власти и должностных лиц, уполномоченных подготавливать, 

принимать и документально закреплять юридические решения общего или 

индивидуального характера в контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Между юридическим процессом и процедурой существует ряд отличий, 

процедура «обслуживает» юридический процесс, осуществляет его 

организационное обеспечение. Без императивных начал юридической 

процедуры процесс не сможет достичь своих целей.   

                                           
1  См.: Фамиева К.И. Правовые предпосылки создания федеральной контрактной 

системы в Российской Федерации // Социум и власть. 2012. № 5. С. 86 – 90; Фамиева К.И. 

Принципы построения федеральной контрактной системы в Российской Федерации // 

Вопросы Управления. 2013. № 23. С.58- 65; Фамиева К.И. К вопросу о понятии «процедуры» 

закупок товаров, работ, услуг в контрактной системе // Проблемы права. 2013. №3 .С. 77 – 80; 

Фамиева К.И. Административная деятельность органов государственной власти по переходу 

к контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд // Вестник Южно-

Уральского Государственного Университета, серия "Право" 2013. Т. 13. № 4. С. 104107; 

Фамиева К.И. Контрольная функция институтов гражданского общества в формировании 

федеральной контрактной системе // Актуальные проблемы развития гражданского общества 

в Российской Федерации». Материалы Всерос. научно-практ. конф. (Москва, 28 сентября 2012 

г.). – Москва, 2012. С. 216-221; Фамиева К.И. Новации федеральной контрактной системы // 

Актуальные теоретические и практические проблемы применения антимонопольного 

законодательства. Материалы научно-практического 20 семинара. (Челябинск, 19-20 октября 

2012 г.). – Челябинск, 2012. С. 115 -116.   
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Юридический процесс представляет собой дальнейшее развитие 

правоотношения, не нашедшего окончательного урегулирования в рамках 

процедуры и осуществляется реализацией процессуальных норм права, которые 

вступают в действие только в тех случаях, когда применением норма 

процедурного характера не приносит необходимого правового результата.  

Классификация юридических процессов в контрактной системе может 

проводиться по следующим критериям - по предметному содержанию, по 

признаку субъекта. Имеют место легальные и иные юридические процессы.  

Обладатель информации в контрактной системе - участник контрактной 

системы, самостоятельно создавший информацию, либо получивший на 

основании Закона о контрактной системе обязанность, или право разрешать или 

ограничивать доступ к информации, касающейся действий, условий и результата 

отношений, возникающих на этапе планирования закупок, определения 

поставщиков, заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, особенностей 

исполнения контракта, мониторинга закупок товаров, работ, услуг, аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

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

и муниципальных нужд.  

Изучив вышеизложенный материал, нами выводится подход, при котором 

мы видим необходимость закрепления, либо уточнения правового режима 

персональных данных в Законе о контрактной системе.  

Также считаем необходимым опираться и на п. 11. Закона о персональных 

данных, в котором закрепляется обработка персональных данных в силу закона, 

если такие данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с федеральным законом. Так в Законе о контрактной системе 

императивными нормами закреплено требование к информации и документам, 

подлежащих размещению в ЕИС в установленные сроки. Примером размещения 
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персональных данных на основании указанного будет размещение информации о 

заключенном контракте в реестр контрактов и в отчет об исполнении контракта, 

заключенного на основании п. 33 ч.1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Здесь 

автор считает необходимым уточнить правовой режим персональных данных.   

Закрепленное ч. 2. ст. 8 Закона о персональных данных право субъекта 

требовать исключения его персональных данных из общедоступного источника, 

нуждается в дополнительной регламентации применительно в Закону о 

контрактной системе. С одной стороны, указанное право является безусловным, 

не требующим указания основания для такого исключения, с другой стороны, 

исключение персональных данных субъекта из ЕИС нарушает основной принцип 

контрактной системы – прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг для государственных и муниципальных нужд.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



40  

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ  

  

2.1 Правовой режим Единой информационной системы государственных 

закупок  

Основными источниками правового регулирования отношений в области 

создания и применения автоматизированных информационных систем, 

информационных технологий средств связи и телекоммуникаций являются 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

(гл. 4 «Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их 

обеспечения»), Гражданский кодекс РФ, а также федеральные законы «О связи», 

«О федеральной фельдъегерской связи», «О почтовой связи».  

Контрактная система, объединяющая огромный массив информации о 

государственных закупках на всех этапах их осуществления, нацелена на 

обеспечение эффективности, прозрачности и доступности. Для обеспечения 

принципов контрактной системы, в соответствии с утратившим сегодня силу 

постановлением Правительства от 30 сентября 2014 г. № 996 «О распределении 

полномочий между Министерством экономического развития и Федеральным 

казначейством при создании ЕИС» и от 23 января 2015 г. № 36 «О порядке и 

сроках ввода в эксплуатацию ЕИС» единая информационная система в сфере 

закупок с обновленным функционалом начала осуществлять обработку, хранение 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта 

единой информационной системы в сети «Интернет»  

(http://zakupki.gov.ru/).  

Совершенствование механизма государственных закупок сфокусировано 

на автоматизацию процесса осуществления всего закупочного цикла от этапа 

планирования, до этапа отчета об исполнении контракта. Примером может 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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служить совершенствование ЕИС в части обеспечения возможности размещения 

планов закупок и планов-графиков исключительно в  
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структурированном виде, что позволяет существенно упростить поиск 

необходимой информации всем участникам контрактной системы.  

Единая информационная система в сфере закупок позволяет обеспечить 

интеграцию с региональными системами, что упрощает процесс 

государственного управления и контроля над соблюдением Закона о контрактной 

системе. Использование единой системы помогает получать наиболее точные и 

оперативные данные, вследствие чего появляется возможность незамедлительно 

реагировать на изменения.  

Правила функционирования единой информационной системы в сфере 

закупок утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414 

(далее ПП-1414)1. Согласно п. 2 настоящего акта ЕИС во взаимодействии с иными 

информационными системами обеспечивает:  

а) формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том  

числе автоматизированных) участникам контрактной системы в сфере закупок в 

рамках отношений, указанных в п. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе;  

б) использование для подписания электронных документов электронной  

подписи;  

в) возможность проверки электронной подписи на протяжении всего  

срока хранения информации и документов, содержащихся в ЕИС;  

г) размещение информации и документов, предусмотренных Законом о  

контрактной системе;  

д) обмен электронными документами, установленными законодательством 

РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок, между участниками контрактной системы;  

е) формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для  

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок» // СЗ РФ.  
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обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

ж) возможность осуществления мониторинга закупок в соответствии с  

Законом о контрактной системе;  

з) возможность осуществления контроля и оценки соответствия планов 

закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов таких 

планов, изменений, внесенных в них, проектов изменений, вносимых в такие 

планы;  

и) возможность анализа и оценки информации о закупках для проведения  

аудита;  

к) возможность получения информации и документов, содержащихся в 

ЕИС, необходимых в целях контроля, предусмотренного ст. 99 Закона о 

контрактной системе1.  

 Функционал помощью ЕИС позволяет осуществлять контроль за 

соответствием:  

- информации об объеме финансового обеспечения в планах закупок 

сведениям об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика;  

- информации в планах-графиках закупок сведениям, содержащимся в 

планах закупок;  

- информации в извещениях об осуществлении закупок и 

документации о закупках данным в планах-графиках закупок;  

- информации в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) данным в документации о закупках;  

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок» // СЗ РФ.  
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- условий проекта контракта, направляемого в форме электронного 

документа участнику закупки, с которым заключается контракт, информации в 

протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- информации о контракте, включенной в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, условиям контракта1.  

Согласно п. 3 ст. 4 Закона о контрактной системе ЕИС содержит:  

а) информацию об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

Перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном 

применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия 

применения такого национального режима;  

б) информацию о закупках, предусмотренную Законом о контрактной  

системе, об исполнении контрактов;  

в) реестр контрактов, заключенных заказчиками;  

г) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

д) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;  

е) реестр банковских гарантий;  

ж) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и  

выданных предписаний;  

з) перечень международных финансовых организаций, созданных в 

соответствии с международными договорами, участником которых является 

Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с 

которыми Российская Федерация заключила международные договоры;  

и) результаты мониторинга закупок, аудита, а также контроля в сфере  

закупок;  
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к) отчеты заказчиков, предусмотренные Законом о контрактной системе;  

л) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд;  

м) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в  

п. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе;  

                                                                                                                                                                                            
1 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок» // СЗ РФ.  
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н) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, 

работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, а также о размещаемых заказчиками запросах цен товаров, работ, услуг;  

о) иные информацию и документы, размещение которых в единой 

информационной системе предусмотрено Законом о контрактной системе и 

принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами1.  

Согласно п. 4 Правил № 1414 официальный сайт имеет доменное имя 

www.zakupki.gov.ru , доступ к которому осуществляется на безвозмездной 

основе.   

Участниками ЕИС являются ее субъекты и пользователи 

официального сайта. Субъектами ЕИС признаются:  

- участники контрактной системы в сфере закупок;  

- иные лица, использующие ЕИС для реализации своих 

функций и полномочий, предусмотренных Законом о контрактной 

системе.  

Пользователями официального сайта являются физические и юридические 

лица, в том числе участники обязательного общественного обсуждения закупок.  

Доступ к ЕИС предоставляется ее субъектам после прохождения процедур 

регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации в соответствии с п. 

7 ПП-1414. Доступ пользователям официального сайта, за исключением 

участников обсуждения закупок, предоставляется без регистрации. Регистрация 

субъектов ЕИС в данной системе осуществляется Федеральным казначейством в 

соответствии с устанавливаемым им порядком в соответствии с п. 9 ПП-1414).  

Идентификация, аутентификация и авторизация субъектов ЕИС в системе 

производятся с использованием сертификатов ключей проверки электронной 

подписи. После этого зарегистрированные пользователи получают доступ к 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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системе. Субъектам ЕИС запрещено совершать действия, направленные на 

нарушение процесса функционирования единой информационной системы.  

Информационное взаимодействие в ЕИС при размещении электронных 

документов или обмене ими в процессе взаимодействия с иными 

информационными системами обеспечивается единым форматом электронных 

документов. Указанные форматы устанавливаются Министерством финансов 

РФ.  

В соответствии с п.18 ПП-1414 ЕИС осуществляет информационное 

взаимодействие с такими информационными системами, как:  

 а)  государственная  интегрированная  информационная  система  

управления общественными финансами "Электронный бюджет";  

б) электронные площадки, обеспечивающие определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Законом о 

контрактной системе в электронной форме;  

в) региональные и муниципальные информационные системы в сфере  

закупок;  

г) информационная система ФАС, обеспечивающая ведение реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей), информационные 

системы контрольных органов в сфере закупок, информационные системы 

органов внутреннего государственного  

(муниципального) финансового контроля;  

д) аналитическая информационная система обеспечения открытости 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенная в 

Интернете www.programs.gov.ru.  

 е)  информационные  системы,  обеспечивающие  формирование  и  

размещение информации в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ;  

ж) иные информационные системы, осуществляющие информационное  

взаимодействие с ЕИС в случаях, установленных законодательством РФ;  

http://www.programs.gov.ru/
http://www.programs.gov.ru/
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з) информационные элементы инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций.  

Взаимодействие ЕИС с системой "Электронный бюджет" осуществляется 

путем предоставления из системы "Электронный бюджет" в ЕИС информации и 

документов, формируемых заказчиками, уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями, а также юридическими лицами в случаях, 

предусмотренных ст. 15 Законом о контрактной системе.   

Кроме этого, предоставляется информация о реестровых записях реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, реестров договоров, заключенных 

заказчиками, об идентификационных кодах банков, реестровых записях реестра 

банковских гарантий.  

Из ЕИС в систему "Электронный бюджет" предоставляются сведения о 

жалобах, плановых и внеплановых проверках, результатах контрольных 

мероприятий, проектах контрактов, подписанных поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), иная информации, размещенная в ЕИС. Происходит обмен 

нормативной справочной информацией, в том числе предоставление из ЕИС в 

систему "Электронный бюджет" сведений из каталога товаров, работ, услуг.  

При взаимодействии ЕИС с электронными площадками осуществляется 

предоставление с электронных площадок в ЕИС сведений об аккредитованных 

на таких площадках участниках закупок и иной информации и документов с 

целью их размещения в ЕИС. Кроме этого, из ЕИС на электронные площадки 

предоставляется нормативная справочная информация, извещения об 

осуществлении закупок, документация о закупках в форме электронного 

документа, заключенных контрактах и иная информация и документы в 

соответствии с положениями Законом о контрактной системе с целью их 

использования на электронных площадках. Также организуется обмен 

сведениями о протоколах определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  
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В рамках взаимодействия ЕИС и региональных и муниципальных систем 

из региональных систем в сфере закупок в ЕИС предоставляется информация и 

документы, формируемые в рамках реализации Закона о контрактной системе в 

региональных системах в сфере закупок лицами, указанными в п. п. 7 и 10 ст. 3, 

ст. 15 Закона о контрактной системе, и размещаемые на официальном сайте, а 

также информация и документы о результатах контроля в соответствии с п. 5 ст. 

99 Законом о контрактной системе. Из ЕИС в региональную систему в сфере 

закупок предоставляются сведения о жалобах, плановых и внеплановых 

проверках, результатах контрольных мероприятий, проектах контрактов, 

подписанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), иная информация 

и документы, содержащиеся в ЕИС. Из нее предоставляется нормативная 

справочная информация, в том числе сведения из каталога товаров, работ, услуг.  

Взаимодействие ЕИС с порталом государственных программ. При 

указанном взаимодействии обеспечивается предоставление из ЕИС на портал 

государственных программ информации и документов из реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, необходимых для формирования и мониторинга 

реализации государственных программ РФ.  

Взаимодействие ЕИС с информационными системами, перечисленными 

выше, осуществляется на основании обмена электронными документами, 

информационными запросами и информационными сообщениями, 

подписанными электронной подписью.  

Операторы информационных систем, указанных в п. 18 ПП-1414, 

обеспечивают достоверность и актуальность информации и документов, 

передаваемых ими в ЕИС. Организация взаимодействия ЕИС и информационных 

систем, названных в п. 18 ПП-1414, осуществляется Федеральным казначейством 

и операторами иных информационных систем самостоятельно или с 

привлечением организаций, находящихся в их ведении, или иных организаций в 

соответствии с законодательством РФ.   
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Регистрация в ЕИС производится территориальными органами ОФК в 

соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Федерального казначейства  

России от 30.12.2015 N 27н. Полнота и достоверность представленных сведений 

проверяется регистрирующим органом. На основании данных сведений 

формируется заявка на регистрацию в ЕИС. Ее форма также утверждена 

Приказом N 27н.   

В результате анализа материала, исследованного автором, можно сделать 

вывод о наличии трех неотъемлемых элементов эффективного 

функционирования открытого информационного ресурса – ЕИС. К ним 

относятся:  

- безвозмездный, а также свободный доступ к сведениям о закупках;  

- своевременное размещение информации в ЕИС;  

- полнота и достоверность размещенной информации.  

  

2.2 Особенности региональной информационной системы в контрактной 

системе  

  

Закон о контрактной системе содержит также возможность создания 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями 

региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок. 

Вместе с тем главным отличием указанных систем от ранее действовавшей 

практики размещения информации на сайтах является их интеграция с ЕИС 

путем взаимодействия таких систем с единой информационной системой, 

обеспечивающего обязательное направление в федеральную информационную 

систему и отражение в ней электронных документов и сведений, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. Исчисление сроков 

размещения таких документов и сведений в информационной системе 

обеспечивается путем фиксирования времени их принятия федеральной 

системой, а не региональным или муниципальным сайтом. В случае если 
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информация о закупках, содержащаяся в федеральной информационной системе, 

не соответствует информации, которая размещена в иных системах в сфере 

закупок, в расчет берется та информация, которая размещена в федеральной 

информационной системе.  

Так на примере ряда субъектов – Свердловская область, Ямало-Ненецкий 

АО, Красноярский край, Амурская область, Камчатский край, Республика 

Карелия, автор провел анализ региональных информационных систем указанных 

регионов - Web-торги и Бюджет-Смарт.  

 Система  Web-  торги  обеспечивает  Автоматизацию  процессов  

прогнозирования и планирования закупок, формирование планов обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в соответствии с мероприятиями 

целевых программ, планов и программ развития субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, иных документов 

программноцелевого планирования по заданным показателям степени 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд (поддерживается 

возможность автоматизированного обмена данными с программным комплексом 

«Проектирование бюджета»). Осуществляет контроль и автоматизацию 

процессов определения начальных (максимальных) цен и иных ключевых 

параметров государственных и муниципальных контрактов. Обеспечивает 

автоматическое подтверждение обеспеченности бюджетными ассигнованиями 

из системы исполнения бюджета «Бюджет-СМАРТ» с осуществлением 

предварительного контроля бюджетных расходов. Осуществляет 

резервирование средств в системе исполнения бюджета. Обеспечивает 

автоматизированный обмен электронными документами с ЕИС и ЭТП, проводит 

контроль исполнения контрактов с возможностью формирования аналитической 

отчетности. Обеспечивает контроль соблюдения норм действующего 

законодательства. В системе организована система юридически значимого 

электронного документооборота с использованием механизмов электронной 

цифровой подписи. Предусмотрен функционал контроля закупок, 
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предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона о контрактной системе. Реализована 

автоматизация и обеспечение контроля при проведении малых закупок 

(подсистема «Малые закупки»), составления технического задания и типовой 

документации для проведения закупок (подсистема «Региональный каталог 

товаров, работ и услуг»). Также программный комплекс «WEB-Торги-КС» 

позволяет автоматизировать процессы подготовки закупок и определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), координации и контроля в сфере 

закупок, а также включить их в единое информационное пространство процессов 

планирования и исполнения бюджета за счет тесной интеграции с ПК «Бюджет-

СМАРТ».   

Программный комплекс «Бюджет-СМАРТ» предназначен для 

автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета субъекта 

и бюджетов муниципальных образований. Комплекс является 

многопользовательской системой, обладающей гибкой системой настроек под 

индивидуальные требования организаций и позволяющей работать удаленно по 

Internet/Intranet каналам связи. При этом программный комплекс 

«БюджетСМАРТ» предоставляет полноценное клиентское приложение, 

устанавливаемое на компьютере пользователя. Обеспечивает возможность 

работы в режиме отсутствия связи с финансовым органом и построен по 

трехуровневой архитектуре (клиентское приложение – сервер приложений – 

сервер баз данных) на базе объектного ядра прикладного программного 

комплекса «Бюджет-КС», эксплуатируемого в территориальных и 

муниципальных финансовых органах. Наследует мощную справочную систему 

и удобную систему администрирования, имеет полную совместимость по 

форматам передаваемых данных. Данный комплекс разработан для финансовых 

органов бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, администрации поселений, финансовых отделов администрации 

поселений, главных распорядителей бюджетных средств, государственных и 

муниципальных учреждений. Основные функциональные возможности 
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обеспечивают составление, уточнение бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств, исполнение бюджета по программно-целевому принципу, учет 

бюджетных обязательств, кассовое обслуживание лицевых счетов бюджетных и 

автономных учреждений, бухгалтерский учет и отчетность по операциям со 

средствами бюджетных, автономных учреждений. Ведение планов финансово-

хозяйственной деятельности, кассового плана, учет поступления платежей в 

бюджет, выплат из бюджета. Учет источников финансирования дефицитов 

бюджетов, финансирования целевых программ, целевых средств.  Кассовое 

обслуживание исполнения бюджета органами федерального казначейства, учет 

наличных денежных средств. Предусмотрен функционал для ведения 

бухгалтерского учета. Обеспечено электронное взаимодействие с ГРБС (РБС), 

государственными (муниципальными) учреждениями, кредитными 

организациями, налоговыми органами.  

Рассмотрев «электронное» окружение информационных процессов в 

контрактной системе, автор пришел к выводу, что функционал ЕИС и 

региональной системы Web-торги позволяют реализовывать все 

информационные процессы в контрактной системе, интегрировать информацию 

и сохранять ее. Достаточно детализированный функционал требует 

многоэтапной работы с информацией, в связи с чем интерфейс указанных 

программных комплексов нельзя назвать интуитивно понятным и 

«дружелюбным». Руководства пользователя содержат достаточный объем 

информации, однако для изучения их необходимо продолжительное время. 

Такие обстоятельства должны учитываться при приеме на работу сотрудников, 

не владеющих навыками работы в указанных системах.  
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ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  

  

3.1 Классификация информационных юридических процессов в 

контрактной системе  

  

Очевидным является факт тесной связи юридического процесса и 

информации, так как первый несет в себе информационную составляющую. 

Опираясь на вышеизложенные выводы о том, что любая правовая система с 

точки зрения протекающих в ней информационных процессов, будь то система 

правовых норм или юридических органов, или правовые механизмы, является 

информационной системой, можно утверждать, что юридический процесс по 

природе является информационным. Следовательно, юридические процессы в 

контрактной системе можно отождествлять с понятием юридические 

информационные процессы. Однако, в контрактной системе присутствуют 

информационные процессы, которые не имеют на выходе закрепленной нормы 

права с ее признаками и функциями. Из этого следует, что можно выделить 

классифицирующий признак информационных процессов в контрактной системе 

– уровень результирующего воздействия. Информационные процессы по 

данному признаку можно разделить на юридические и иные.   

Источником информационного процесса в контрактной системе может быть 

не только участник контрактной системы.  Так, например, судебная власть не 

является участником контрактной системы, однако, является источником 

юридического информационного процесса.  
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Юридический информационный процесс в контрактной системе – это 

деятельность уполномоченных органов государственной власти и должностных 

лиц по регулированию отношений в контрактной системе путем закрепления 

норм права и юридических решений общего и индивидуального характера.  

Учитывая классификацию юридических процессов, описанных в главе 1, 

автор обращается к классификации юридических информационных процессов в  

контрактной системе.  

Первым классифицирующим признаком является предметное содержание, 

под которым подразумевается правотворческий и правоприменительный 

процесс.  

Необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе основывается исключительно на положениях Конституции 

РФ, ГК РФ, БК РФ и состоит из Закона о контрактной системе и других 

Федеральных законов.  

Иные нормативные правовые акты, в том числе акты Президента РФ, 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти образуют 

нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, но не 

подпадают под понятие "законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе.   

Законом о контрактной системе предусмотрено право органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и органов местного 

самоуправления принимать правовые акты, регулирующие отношения, 

указанные в ч. 1 ст. 1. Однако частью 3 ст. 2 Закона о контрактной системе 

предусмотрено два ограничения при принятии таких актов, которые могут быть 

приняты исключительно в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе, и должны соответствовать законодательству Российской Федерации о 
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контрактной системе в сфере закупок и нормативным правовым актам о 

контрактной системе в сфере закупок1.  

Правоприменительный процесс в контрактной системе уполномочены 

осуществлять органы государственной и муниципальной власти, наделенные 

полномочиями в части обеспечения государственного контроля над 

соблюдением Закона о контрактной системе, официального установления 

наличия либо отсутствия конкретного факта, с последующим признанием его 

юридически значимым. Предупреждения и пресечения ненадлежащего 

исполнения обязанностей участников контрактной системы, а также 

осуществления их прав, определения меры ответственности при нарушении 

законодательства о контрактной системе. Еще одним важным аспектом 

правоприменительного процесса является разрешение спорной ситуации между 

участниками контрактной системы, в случае, когда они не могут прийти к 

соглашению самостоятельно.  

Федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

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

государственных и муниципальных нужд определено Министерство финансов 

Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба - федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля 

(надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)2. Применительно к Закону о контрактной системе 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  
2  Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 «Об определении 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 35. – Ст. 4514.  
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её деятельность направлена на устранение нарушений вышеуказанного Закона и 

восстановление конкурентных и равных условий для всех участников закупок.   

Также законодательством определены «полномочия федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 

финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований, органов 

управления государственными внебюджетными фондами по контролю в сфере 

осуществления закупок. К таким полномочиям относится контроль за 

соответствием:  

- информации об объеме финансового обеспечения в соответствии с 

планами закупок информации об объеме финансового обеспечения, доведенном 

до заказчика;  

- информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 

финансирования закупок, представленной в различных документах, например в 

плане-графике и в плане закупок.  

Данные полномочия осуществляются посредством эксплуатации ЕИС 

(соответствующие функции ЕИС предусмотрены п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона N 44-ФЗ). 

В связи с этим введение новой формы контроля не требует от заказчиков 

представления контролирующим органам дополнительных документов» (ч. 5 ст. 

99 Закона о контрактной системе)1.  

Установление системы региональных органов государственной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок и осуществлению 

контроля, порядка их организации и деятельности, а также правовое 

регулирование системы органов местного самоуправления муниципального 

района, органов местного самоуправления городского округа в случаях и 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  
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порядке, установленных федеральными законами, относится к исключительному 

ведению субъектов Российской Федерации.  

Процессуальный характер правоприменительного процесса обеспечивает 

ясность, прозрачность, и согласованность деятельности его участников. 

Решения, принятые в результате осуществления правоприменительной функции, 

направленной на принятие юридических решений общего характера, то есть 

нормативные акты или индивидуального - акты применения права характера 

обязательны не только для непосредственных получателей указанной 

информации, но и для неопределенного числа субъектов, косвенно или прямо 

причастных к их выполнению. Играя важную роль в достижении определённой 

правовой цели, правоприменительный информационный процесс в контрактной 

системе можно рассматривать как гарантию надлежащего и чёткого соблюдения 

правовых предписаний.  

Для контрактной системы характерным будет как правоприменительный 

юрисдикционный процесс, который связан с необходимостью защиты 

нарушенных прав и совершением правонарушений в контрактной системе 

(административный, арбитражный, гражданский процесс), так и 

неюрисдикционный, то есть не связанный с нарушением норм права.   

Автор предлагает выделить также праворазъяснительный юридический 

информационный процесс. Результатом такого процесса будут 

праворазъяснительные акты.  

Информационные юридические процессы в контрактной системе по 

признаку субъекта автором предлагается классифицировать на процессы, 

осуществляемые представительной властью, исполнительной государственной 

властью, судебной властью, муниципальной властью.  

  

3.2 Классификация иных информационных процессов в контрактной системе  
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К иным информационным процессам в контрактной системе мы предлагаем 

отнести процессы, которые на выходе могут нести информацию по любому 

аспекту отношений в контрактной системе, выраженную в качестве 

индивидуальных правовых решений, не являющихся нормой закона.  

Информационные процессы по признаку субъекта - иные информационные 

процессы заказчиков, участника закупок, в том числе признанного поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, оператора электронных 

площадок, эксперта и экспертной организации.  

Информационные процессы заказчика. Под государственными заказчиками, 

понимаются получатели бюджетных средств, в соответствии со ст. 6 БК РФ и 

имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, а 

муниципальными заказчиками - от имени муниципального образования 

соответственно. В качестве заказчика выступает бюджетное учреждение, 

осуществляющее закупки за счёт субсидий, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств, в том числе средств 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 

собственности.  

Информационные процессы государственного, муниципального заказчика, 

заказчика (далее заказчики) отражают функционирование всей системы 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения потребности его 

организации, учреждения. Базовыми процессами вышеперечисленных субъектов 

являются:  

Процесс организации закупочной деятельности включает ряд необходимых 

процедур и этапов, результатом которых будет готовность учреждения 

осуществлять закупки. Описываемый процесс необходимо начинать с 

процедуры определения кадрового потенциала, а именно создания контрактной 
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службы, либо назначения контрактного управляющего. Для успешной 

реализации указанной процедуры особое внимание следует уделить разработке 

и утверждению локальных нормативных актов в части закрепления должностных 

обязанностей в соответствии с профессиональными стандартами, определения 

структуры контрактной службы, а именно будет ли она выделена в отдельное 

подразделение, либо нет, этапу подготовки и обучения сотрудников, 

закреплению полномочий владельца электронной цифровой подписи, 

распределению обязанностей внутри контрактной службы. В соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе закреплён принцип 

профессионализма заказчика, то есть деятельность заказчика в сфере закупок 

должна осуществляться квалифицированными специалистами, которые 

обладают теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Заказчики 

обязаны проводить мероприятия по повышению квалификации указанных 

сотрудников и поддержанию их профессионального образования. Так, ч. 6 ст. 38 

Закона о контрактной системе предусмотрено, что контрактный управляющий, 

работники контрактной службы должны обладать дополнительным 

профессиональным образованием или высшим образованием в сфере закупок.  

Профессионализм в контрактной системе касается не только наличия 

соответствующих знаний и умений в части процедурного (процессного) 

осуществления закупки, то есть строгого соблюдения процедурных норм Закона 

о контрактной системе, которые носят императивный характер. Важно 

рассматривать принцип профессионализма и в плоскости 

качественнотехнологической. Это означает, что для обеспечения эффективности 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг необходимо профессиональное 

знание предмета закупки, критериев качества и соответствия товара, услуги или 

работы, понимание функциональных характеристик предмета закупки и его 

составляющих компонентов. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что наряду с контрактными управляющими, сотрудниками контрактной службы, 

заказчикам необходимо уделить внимание на разработку локальных 
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нормативных документов (далее – ЛНД), в которых ввести понятие «инициатор 

закупки», либо «заинтересованное подразделение» и определить функционал 

ответственного за закупку в части установления к предмету закупки требований, 

критериев оценки соответствия, подготовки необходимых технических заданий 

и иных документов, позволяющих четко определить все технические и 

технологические стороны предмета закупки.   

При создании комиссии по осуществлению закупок (котировочной, 

аукционной, конкурсной, единой) определяется порядок и срок её формирования 

и регламент работы. В полномочия такой комиссии целесообразно включать 

функции по осуществлению вскрытия конвертов с заявками (для «бумажных» 

процедур), рассмотрению и оценке и заявок на участие в запросе котировок, 

конкурсе, электронном аукционе, определения победителя закупки, ведения 

протоколов соответствующей процедуры закупки. Число членов конкурсной, 

аукционной или единой комиссии, должно быть не менее чем пять человек, число 

членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем 

три человека. При этом состав комиссии формируется, преимущественно 

лицами, прошедшими профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лицами, обладающими специальными 

знаниями, относящимися к объекту закупки1.   

Важным требованием к членам комиссии должно быть наличие 

теоретических знаний и практических навыков в сфере закупок, подтвержденных 

соответствующим документом образовательной организации.  

Итак, этапами, составляющими вышеуказанный процесс будут:  

1. Разработка  локальных  нормативных  документов,  

регламентирующих осуществление закупок  

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: // 

Российская газета. 2013. № 80.  
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2. Подготовка и обучение сотрудников в части применения Закона о 

контрактной системе  

3. Надлежащее  оформление  их  должностных 

 обязанностей,  

полномочий и ответственности  

4. Подготовка и обучение сотрудников в части технического 

сопровождения закупок (работа с электронным информационным окружением).  

Закупочный процесс – комплекс процедур и этапов, охватывающих весь 

спектр организационных, ресурсных, интеллектуальных и иных мероприятий 

заказчиков для обеспечения их нужд в товарах, работах и услугах при 

надлежащем исполнении предусмотренных Законом о контрактной системе 

норм.   

1. Планирование закупок представляет собой важнейший этап, 

который неразрывно связан с планированием бюджета и вместе с тем 

предопределяет следующий этап - непосредственно закупку. Процедура 

планирования закупок является неотъемлемым элементом закупочного 

процесса. Формирование плана закупок осуществляется в целях упорядочивания 

планирования закупок и повышения дисциплины исполнения бюджета и 

осуществляется на стадии бюджетирования. Данный процесс важен как со 

стратегической, так и с тактической стороны. От надлежащего исполнения всех 

процедурных мероприятий по планированию, зависит корректное 

осуществление закупок и отсутствие административных правонарушений у 

заказчика.  

2. Осуществление закупки - п. 2 ст. 3 Закона о контрактной системе 

закрепляет положение о том, что определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) является стадией закупки товара, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, представляющей собой 

совокупность действий, совершаемых заказчиком в предусмотренном Законом 
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порядке по определению поставщика, подрядчика, исполнителя в качестве 

стороны контракта.  

Указанная совокупность действий включает в себя утверждение 

документации о закупке, определение надлежащего способа закупки, 

размещение сведений и документов в ЕИС, подачу заявок участниками закупки; 

выбор победителя закупки; заключение и исполнение контракта.  

Порядок совершения отдельных действий участников контрактной системы 

определен специальными статьями Закона о контрактной системе, за 

несоблюдение которых КоАП РФ предусмотрена ответственность (ст. ст. 7.29 - 

7.32, ч. 7 ст. 19.5). В свою очередь, закупка товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд представляет собой 

совокупность действий, осуществляемых заказчиком посредством определения 

поставщика, заключения и исполнения контракта с целью удовлетворения 

определённой государственной или муниципальной потребности в товарах, 

работах, услугах.  

Таким образом, закупочный процесс является непрерывным замкнутым 

циклом, начинающимся со стадии среднесрочного планирования (план закупок), 

переходящим к краткосрочному планированию (план-график закупок), затем к 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключению, 

исполнению контракта. При этом необходимо отметить, что, исходя из 

концепции контрактной системы, закупочный процесс добросовестных 

заказчиков должен строиться на совершенствовании системы закупок 

однородных товаров, работ, услуг за счет выявления наиболее приемлемых 

способов установления требований к участникам закупок, объекту закупки, 

содержанию и формам ответственности, случаям расторжения контракта, иными 

словами необходима некая типизация и стандартизация закупочных решений.   

Описание процедур и этапов закупочного процесса заказчика требует 

дополнительного, более расширенного изучения и детального структурирования 
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каждого действия, осуществляемого в рамках настоящего процесса в целях 

обеспечения соблюдения Законодательства о контрактной системе.   

Информационные процессы участника закупки. Закон о контрактной 

системе определяет субъекты хозяйственной деятельности, обладающие правом 

участия в закупках. Участником закупки может быть любое юридическое лицо 

(как коммерческие, так и некоммерческие организации), а также физическое 

лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства, адвокат 

(нотариус), занимающийся частной практикой, и т.д.   

В настоящее время обсуждается вопрос относительно момента, с которого 

физическое или юридическое лицо приобретает статус участника закупки. 

Разрешение указанного вопроса напрямую влияет в том числе на возможность 

обжалования таким лицом действий заказчиков, уполномоченных органов, 

операторов электронных площадок. Первая точка зрения заключается в том, что 

участником закупки считается лицо, подавшее заявку на участие в закупке, что 

можно трактовать выражением и подтверждением воли субъекта на реальное 

участие в закупке. Однако такое трактование признает наличие права 

обжалования неправомерных положений документации о закупке в зависимости 

от факта подачи заявки, содержащей предложения о товарах, работах, услугах в 

соответствии с такими неправомерными условиями. В связи с этим выделилась 

вторая точка зрения, которая нашла свое отражение в практике контрольных 

органов и судов. Участник закупки, считающий незаконными положения 

аукционной документации, вправе обжаловать их без подачи заявки на участие в 

данном аукционе и без запроса разъяснений аукционной документации.  

Представляется возможным применить данные выводы к законодательству 

Российской Федерации о контрактной системе. Таким образом, подача заявки на 

участие в закупке не во всех случаях является обязательным условием для 

приобретения статуса участника закупки.  
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Процесс участия в закупке подразумевает процедуры и этапы, связанные с 

получением информации из ЕИС, подготовкой документации для участия в 

закупке, непосредственным участием в закупке, заключением и исполнением 

контракта в случае, если участник определения поставщика объявлен 

победителем такой закупки. Отдельной процедурой, требующей заострения 

внимания является обжалование действий заказчика. Участник закупки может 

обжаловать любые действия или бездействия заказчика, если они нарушают его 

права и законные интересы.    

При обращении в суд необходимо учитывать, что обжалуемые действия 

(бездействие) должны не соответствовать закону (иному нормативному 

правовому акту) и одновременно нарушать права, законные интересы заявителя 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 198 

АПК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС 

РФ N 8 от 01.07.1996).  

В соответствии ст. 105 Закона о контрактной системе, любое юридическое 

или физическое лицо вправе обжаловать положения документации, 

установленные заказчиком, до окончания установленного срока подачи заявок, 

даже если заявку на участие в закупке он не подает. Обжалование допускается 

только до окончания срока подачи заявок. В частности, после окончания срока 

подачи заявок законодатель устанавливает определенный круг лиц, которые 

вправе обжаловать уже не положения документации, а конкретное действие или 

бездействие заказчика, комиссии.  

Таким образом, в случае, если обжалуемые действия (бездействие) 

совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе или при заключении контракта, обжалование данных действий 

(бездействия) осуществляется до заключения контракта. По истечении 

указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
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организации, оператора электронной площадки, комиссии осуществляется 

только в судебном порядке.  

Процессы уполномоченного органа, уполномоченного учреждения  

В данном случае под уполномоченным органом, учреждением понимается 

государственный или муниципальный орган, а также казенное учреждение, на 

которые при осуществлении централизованных закупок (возлагаются 

полномочия, в том числе на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких 

уполномоченных органов и учреждений или о наделении их указанными 

полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные органы и 

учреждения полномочия на обоснование закупок, определение условий 

контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены 

контракта, и подписание контракта. Характерными процессами для такого 

субъекта контрактной системы будут процессы, связанные с определением 

поставщика, а в ряде регионов процессы, характерные для регулятора. Так, к 

примеру, в соответствии с Положением о Департаменте государственных 

закупок Свердловской области, утверждённым постановлением Правительства  

Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 673-ПП «Об утверждении 

Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по 

должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок 

Свердловской области» Департамент государственных закупок Свердловской 

области является исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на осуществление функций по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Свердловской области. 

Департамент является исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, уполномоченным на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Свердловской области.  

Полномочиями Департамента государственных закупок Свердловской 

области являются:  
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1) реализация (во взаимодействии с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок) государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Свердловской области;  

2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Свердловской области на закупку товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области;  

3) организация мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Свердловской области;  

4) методологическое сопровождение деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для нужд Свердловской области;  

5) осуществление полномочий главного распорядителя средств 

областного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об 

областном бюджете и главного администратора доходов бюджета по 

закрепленным за ним источникам доходов;  

6) организация деятельности Департамента как органа государственной 

власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и  

Свердловской области.";  

В целях реализации полномочий Департамент осуществляет следующие 

функции:  

1) разработка проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области в сфере закупок товаров, работ, услуг;  

2) организация планирования закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области, разработка и совершенствование методов планирования 

закупок;  

3) заключение соглашений от имени Свердловской области с 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, о передаче ими полномочий на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей);  
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4) участие в пределах своей компетенции в подготовке отчетов, 

формировании прогноза объемов закупок на очередной финансовый год и 

плановый период продукции (товаров, работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд в натуральном и стоимостном выражении;  

5) организация ведения и сопровождения официального сайта 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" "Закупки продукции для нужд Свердловской области" (далее — 

официальный сайт) и региональной информационной системы в сфере закупок, 

интегрированной с единой информационной системой;  

6) разработка и утверждение конкурсной (аукционной) документации 

на закупку товаров, работ, услуг, проверка документов, представленных 

заказчиками Свердловской области для разработки такой документации;  

7) принятие решения о создании аукционных (конкурсных) комиссий 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг;  

8) организация и проведение совместных конкурсов и аукционов для 

заказчиков Свердловской области;  

9) размещение на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, информации об осуществлении закупок в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации;  

10) обеспечение проверки обоснования установленной заказчиками 

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота);  

11) проводит предварительный отбор и составляет перечень участников 

закупок товаров, работ, услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера;  

12) разработка предложений по объемам бюджетных ассигнований, 

планируемых в областном бюджете на обеспечение выполнения функций 

Департамента;  
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13) осуществление функций государственного заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по вопросам, 

входящим в компетенцию Департамента;  

14) прием граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области сроки;  

15) оказание определенным категориям граждан, указанным в пункте 1 

статьи 8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79 ОЗ "О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области", бесплатной 

юридической помощи по вопросам, относящимся к компетенции Департамента: 

правовое консультирование в устной и письменной форме в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 

обращений граждан; составление заявлений, жалоб, ходатайств и иных 

документов правового  

характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и должностных лиц указанных выше органов;  

16) работа по созданию и совершенствованию системы технической 

защиты информации в Департаменте;  

17) работа с документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну, и обеспечение защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, а также конфиденциальной информации в пределах 

своей компетенции;  

18) выступление в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном суде 

в пределах своих полномочий;  
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19) прием граждан на государственную гражданскую службу 

Свердловской области (работу) с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области о государственной  

гражданской службе, трудового законодательства;   

20) обеспечение организации делопроизводства и документооборота в 

Департаменте;   

21) обеспечение своевременного отбора служебных документов, 

образующихся в процессе служебной деятельности Департамента, к передаче на 

архивное хранение либо уничтожение;  

22) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации сотрудников Департамента в пределах компетенции и с учетом 

специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время;  

23) организация и проведение воинского учета и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в Департаменте;  

24) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по 

предупреждению терроризма, минимизации его последствий, организация 

работы по соблюдению требований антитеррористической защищенности;  

25) проведение методических семинаров, оказание 

информационнометодологической поддержки заказчикам;  

26) осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, 

если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативными 

правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области».  

Вышеперечисленные сферы деятельности и полномочия можно 

представить, как отдельные процедуры и этапы регулирования контрактных 

отношений в Свердловской области.  
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Отдельного внимания и дополнительного исследования требуют 

информационные процессы специализированной организации, оператора 

электронных площадок, эксперта, экспертной организации.  

Автор считает целесообразным продолжить изучение специфики 

информационных процессов в контрактной системе и конкретизировать 

классифицирующие признаки указанных процессов по следующим критериям: 

объем процессной деятельности, «выход» процесса, степень влияния процесса, 

степень распространения процесса, знаковая принадлежность. Также автор будет 

продолжать изучение и целесообразность введения понятия «правовая карта 

информационного процесса».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Специфика информационных процессов в контрактной системе 

обусловливает необходимость дальнейшей конкретизации их 

классифицирующих признаков по объему процессной деятельности, «выходу» 
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процесса, степени влияния процесса, степени распространения процесса, 

знаковой принадлежности. Введение понятия «правовая карта информационного 

процесса» позволит совершенствовать осуществление процессов, а также 

своевременно разработать и спланировать мероприятия, направленные на 

нейтрализацию рисков, влекущих нарушение законодательства.  

Основные предложения в диссертации связаны с разработкой механизмов, 

направленных на дальнейшее развитие методического инструментария для 

информационной деятельности участников контрактной системы. Определены 

правовые и организационные возможности их реализации, которые 

рекомендованы для применения. Для совершенствования деятельности 

участников контрактной системы и повышения её эффективности и 

результативности, материалы исследования могут быть использованы как 

органами государственной и муниципальной власти, так и хозяйствующими 

субъектами любых форм собственности.  

Полагаем, что проведённое исследование позволит определить проблемы 

научно-теоретического и практического характера в сфере правового 

регулирования информационных процессов в контрактной системе в сфере 

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

сформулировать рекомендации по его совершенствованию.  

Проблемы с корректным и надлежащим моделированием и реализацией 

информационных процессов в контрактной системе приводят к нарушению 

законодательства о контрактной системе и административной ответственности.  

Описание процедур и этапов закупочного процесса заказчика требует 

дополнительного, более расширенного изучения и детального структурирования 

каждого действия, осуществляемого в рамках настоящего процесса в целях 

обеспечения соблюдения Законодательства о контрактной системе.   

Установлено, что видовым признаком информации в контрактной системе 

– является информация, касающаяся всех аспектов отношений в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд, зафиксированная в Единой 
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информационной системе, в электронном виде, и (или) бумажном носителе, 

сохраняемая и распространяемая во времени и пространстве, с учетом 

соблюдения процедурных требований к её размещению, хранению и защите. 

Такая информация обеспечивает профессиональное и практическое знание 

участников контрактной системы для осуществления правотворческого, 

правоприменительного и праворазъяснительного процессов.  

Информационные отношения в контрактной системе – это общественные 

отношения, составляющие волевую сторону её субъектов, связанные с 

процессами поиска, обработки, накопления, хранения, распространения и 

уничтожения информации, касающейся закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием Единой 

информационной системы.  

Информационные процессы государственного, муниципального заказчика, 

заказчика (далее заказчики) отражают функционирование всей системы 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения потребности его 

организации, учреждения. Базовыми процессами вышеперечисленных субъектов 

являются.  

Рассмотрев «электронное» окружение информационных процессов в 

контрактной системе, автор пришел к выводу, что функционал ЕИС и 

региональной системы Web-торги позволяют реализовывать все 

информационные процессы в контрактной системе, интегрировать информацию 

и сохранять ее. Достаточно детализированный функционал требует 

многоэтапной работы с информацией, в связи с чем интерфейс указанных 

программных комплексов нельзя назвать интуитивно понятным и 

«дружелюбным». Руководства пользователя содержат достаточный объем 

информации, однако для изучения их необходимо продолжительное время. 

Такие обстоятельства должны учитываться при приеме на работу сотрудников, 

не владеющих навыками работы в указанных системах.  
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Установлено, что отдельного внимания и дополнительного исследования 

требуют информационные процессы специализированной организации, 

оператора электронных площадок, эксперта, экспертной организации.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

  

1. Нормативные и иные правовые акты, официальные документы  

1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. –2014. – № 31. – Ст. 4398.  



75  

2. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Российская газета. – 11.03.2015.  – № 49.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. – 31.12.2001. – 

№ 256.   

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  

14.11.2002 № 138-ФЗ// Российская газета. – 20.11.2002. – № 220.   

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

145ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823.  

6. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 5. – Ст. 410.  

7. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд» // СЗ РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652.  

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (часть I). – Ст. 3451.  

10. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 

(часть I). – Ст. 3448.  

11. Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 442 «Об 

определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по выработке функциональных требований к единой 

информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и 

обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, по 

установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере 

закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере 

закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 



76  

Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996» // СЗ РФ. – 2017. – № 17. – 

Ст. 2565.  

12. Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной 

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

государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 

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

//  СЗ РФ. – 2017. – № 7. – Ст. 1084.  

13. Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. № 1465 «О 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 2017. – № 50 (часть III). – Ст. 7624  

14. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об 

особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства» // СЗ РФ. – 2017. – № 49. – Ст. 7465.  

15. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О 

порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» 

// СЗ РФ. – 2016. – № 2 (часть I). – Ст. 324.  

16. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г. N 1169 "О 

порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, 

услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 

оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 



77  

указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" // СЗ РФ. – 2015. 

– № 45. – Ст. 6259.  

17. Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" // СЗ РФ.  

– 2014. – № 51. – Ст. 7438.  

18. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 728 «Об 

определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2013. – № 35. – Ст. 4514.  

2 Научная и учебная литература  

1. Агапов, А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть. 

учебник / А.Б. Агапов. – М.: РГГУ, 2016. –  429 c.  

2. Актуальные проблемы информационного права: Учебник для 

магистратуры и аспирантуры / Отв. ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапина. М., 2016. – 

757 с.  

3. Алехин, А.П., Кармолицкий, А.А., Козлов, Ю.М. Административное 

право Российской Федерации / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М.Козлов. – 

М.: Зерцало, 2015. – 663 с.  

4. Алехин, А. П. Административное право России. Часть 1 /         А.П. 

Алехин, А.А. Кармолицкий. – М.: Зерцало-М, 2017. – 500 c.   

5. Бачило, И.Л. Информационное право: Учебник. 4-е изд / И.Л.  

Бачило. – М.: Норма, 2016. – 425 с.  

6. Бачило– И.Л. О терминах и понятиях в праве // Бачило И.Л. М.М.  

Сперанский — патриарх науки управления России / И.Л. Бачило. – М., 2014. – 

424 с.  



78  

7. Бачило И.Л., Лапина М.А., Карпухин Д.В. Методология 

систематизации функций и полномочий в системе федеральных органов 

исполнительной власти // Государство и право. – 2016. – № 3.– С. 18-24.  

8. Бурцева, Е.В. Информационные технологии в юриспруденции :  

учеб. пособие / Е.В. Бурцева, А.В. Селезнёв, В.Н. Чернышов. - Тамбов : Изд-во  

Тамб. гос. техн. ун-та, 2012. - 104   

9. Информационные технологии в юридической деятельности / Под 

общ. ред. П.У. Кузнецова. – М., 2013. – 574 с.  

10. Кузьмин, А. Информационное обеспечение расследования 

преступлений / А. Кузьмин // Законность. – 1999. – № 6. – С. 43-45..  

11. Малыхина, Е. А. Особенности финансово-правового регулирования 

отношений, возникающих в процессе реализации контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд / Е. А. Малыхина // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. — 2014. — № 2 (97). — С. 249–253.  

12. Минбалеев, А.В. Понятие документа и его роль как источника 

доказательства в административном процессе / А.В. Минбалеев, С.Г. Сафронов 

// Вестник ЮУрГУ. Право. – 2013. – № 4. – С. 119–121.  

13. Солдатова, О. Е. Некоторые подходы к выделению оснований 

классификации юридического процесса / О.Е. Солдатова // Молодой ученый. – 

2014. – №15. – С. 335-338.. URL: https://moluch.ru/archive/74/12641/ (Дата 

обращения: 2017-11-28  

14. Сушко, Е. А. Основы реализации контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (финансово-правовой аспект) / Е. А. Сушко // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. — 2013. — № 6 (95). — 

С. 236–241.  

15. Тихонова, С.В. Правовая политика в цифровом мире: идеи, 

методология, доктрина / С.В. Тихонова. – Саратов, 2015. – 468 с.  



79  

16. Фамиева,  К.И.  Административная  деятельность  органов  

государственной власти по переходу к контрактной системе в сфере закупок для 

государственных нужд / К.И. Фамиева // Вестник Южно-Уральского 

Государственного Университета, серия "Право" 2013. Т. 13. № 4. С. 104-107.   

17. Фамиева, К.И. Административные процедуры осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд / К.И. Фамиева // 

Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2013. Материалы XV 

Междунар. науч.-практич. конф., (Челябинск 29 – 30 марта 2013г.). – Челябинск: 

Цицеро, 2013. С.187-190.   

18. Фамиева, К.И. Актуальные проблемы обоснования начальной  

(максимальной) цены контракта / К.И. Фамиева //  Госзакупки.ру. 2013. № 7. С  

43 - 46.   

19. Фамиева, К.И. Инновационное развитие системы госзакупок: от 

неэффективности размещения заказа к прогрессивности контрактной системы / 

К.И. Фамиева // Актуальные вопросы развития России в исследованиях 

студентов: управленческий, парвовой и социально-экономические аспекты. 

Материалы XI всерос. науч.-практич. конф., (Челябинск, 16-17 мая 2013 г.), – 

Челябинск, Челябинский филиал ФГБОУ ВПО «Ранхигс», 2013. С. 142-144.  

20. Фамиева, К.И. К вопросу о понятии «процедуры» закупок товаров, 

работ, услуг в контрактной системе / К.И. Фамиева // Проблемы права. 2013.  

№3 .С. 77 - 80.   

21. Фамиева, К.И. Контрольная функция институтов гражданского 

общества в формировании федеральной контрактной системе / К.И. Фамиева // 

Актуальные проблемы развития гражданского общества в Российской 

Федерации». Материалы Всерос. научно-практ. конф. (Москва, 28 сентября 2012 

г.). – Москва, 2012. С. 216-221.   

22. Фамиева, К.И. Муниципальный заказ как инструмент 

социальноэкономического развития / К.И. Фамиева // Молодежная наука России: 



80  

перезагрузка. Материалы XI Всероссийского форума (Екатеринбург, 16-19 

апреля 2013 г.). – Екатеринбург, 2013. С. 254 - 256.   

23. Фамиева, К.И. Новации контрактной системы закупок как механизм 

развития региональной экономики / К.И. Фамиева // Эффективность 

функционирования и развития региона как социально-экономической системы, 

модернизация подходов, методов, инструментов управления. Материалы 

Международной научно-практ. конф. (Пермь, 2013 г.). – Пермь, Зап- Урал ин-т 

экономики и права. С. 52 - 528.   

24. Фамиева, К.И. Новации федеральной контрактной системы / К.И. 

Фамиева // Актуальные теоретические и практические проблемы применения 

антимонопольного законодательства. Материалы научно-практического 20 

семинара. (Челябинск, 19-20 октября 2012 г.). – Челябинск, 2012. С. 115 -116.   

25. Фамиева, К.И. Правовые предпосылки создания федеральной 

контрактной системы в Российской Федерации / К.И. Фамиева  // Социум и 

власть. 2012. № 5. С. 86 - 90.   

26. Фамиева, К.И. Принципы построения федеральной контрактной 

системы в Российской Федерации / К.И. Фамиева  // Вопросы Управления.  

2013. № 23. С.58- 65.   

  


