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Выпускная квалификационная работа содержит исследование 

теоретических и практических вопросов, связанных с правовым 

регулированием контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 44-ФЗ. В 

представленной работе исследованы: история становления и развития 

института контрактной системы; сущность и правовая основа контрактной 

основы государственных и муниципальных закупок РФ; особенности 

регулированием и обеспечением контрактной системы государственных и 

муниципальных закупок при рассмотрении отдельных категорий гражданских 

дел. 

В настоящее время вопрос регулирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг является наиболее актуальным и дискуссионным. 

Данная тема исследуется известными учеными в области юриспруденции. 

Доказательством этого служит перечень использованных в работе научных 

статей по данной тематике. В тоже время, регулирование контрактной системы 

в сфере закупок товаров, работ, услуг недостаточно полно урегулирована в 

законодательстве, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики.   
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Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для достижения 

которых определены соответствующие задачи. Основной целью работы 

является выявление правовых проблем, связанных с правовым регулированием 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг и определение 

путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы. Во всех странах мира государство 

является крупнейшим потребителем товаров, работ и услуг. Более того, это 

особый потребитель, который не только покупает товары, работы и услуги, но и 

самостоятельно определяет процесс покупки. В настоящее время в России 

существуют рыночные механизмы закупок, в отличие от предыдущих 

механизмов планирования и администрирования. В условиях плановой и 

административной экономики государство приняло на себя обязательство 

закупать всю продукцию, производимую организациями, независимо от того, 

есть ли спрос на них. В условиях рыночной экономики полная свобода 

гарантируется при заказе продуктов для клиентов из бюджета. Однако время 

показало, что оба подхода неэффективны, и государство пришло к выводу, что 

необходим специальный законный механизм закупок. Этот механизм был 

контрактной системой. 

В настоящее время контракты на государственные (муниципальные) 

нужды (в дальнейшем именуемые потребностями правительства, в том числе 

потребностями сообщества) широко используются во всем мире, особенно в 

Соединенных Штатах, где Федеральная контрактная система была создана и 

действует на протяжении десятилетий. 

Важность выбранной темы работы определяется наличием коллизий 

правовых норм, регулирующих систему договоров в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для нужд государства, и муниципалитетов, противоречивое 

состояние действующего законодательства и неоднородная практика принятия 

решений регулирующими органами, выявление пробелов в нормативной базе. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при 

проведении закупок для государственных и муниципальных нужд. 
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Предметом исследования выступают законодательные нормы, 

осуществляющие правовое регулирование контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

Целью работы является изучение особенностей правового 

регулирования контрактной системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Это включает в себя раскрытие и детальное 

рассмотрение категории «контрактная система», анализ действующего 

гражданского законодательства, судебной практики в области контрактной 

системы в сфере государственных и муниципальных закупок, выявление 

теоретических и практических проблем, возникающих при применении 

контрактной системы в сфере государственных и муниципальных закупок, а 

также внесение предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в данной области. 

Для достижения поставленных целей ставились следующие задачи: 

1. Изучить историю становления и развития регулирования контрактных 

правоотношений.  

2. Раскрыть теоретические основы правового регулирования контрактной 

системы. 

3. Проанализировать правовую основу механизма реализации 

контрактных правоотношений, складывающихся при государственных 

(муниципальных) закупках. 

4. Предложить меры по совершенствованию механизмов правового 

регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

В данной работе были использованы следующие методы: изучение               

и анализ научной литературы; изучение и обобщение отечественной практики; 

сравнение, анализ; синтез; историко-правовой метод. 

Научная новизна исследования заключается в спектре анализируемых 

вопросов, учитывающих современный подход к проблеме правового 

регулирования контрактной системы в сфере государственных и 
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муниципальных закупок. Научная новизна выпускной квалификационной 

работы также связана с содержанием сформулированных в ней научных 

положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. 

На основании проведенного исследования, в выпускной 

квалификационной работе были сделаны предложения по совершенствованию 

действующего законодательства: 

1. Предложено закрепить определение государственные (муниципальные) 

нужды в ст. 3 Закона № 44-ФЗ.  

2. Предложено закрепить определение государственного контракта в 

широком смысле в ст. 3 Закона № 44-ФЗ. 

3. Предложено установить обязанности участникам подтверждать  

закупки, в соответствии указанным требованиям.  

4. Предложено внести предложения по закупкам у единственного 

поставщика. 

5. Предложено закрепить в ФЗ №44 метод сопоставимых рыночных цен. 

6. Предложено ввести перечень требуемых документов при демпинге цен 

у участника закупки.  

7. Предложено установить содержание экспертного заключения. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы 

определяется возможностью использования результатов исследования в 

нормотворчестве, а также в образовательной и иной практической 

деятельности.  

Структура выпускной квалификационной работы: введение, 2 главы, 

включающих в себя четыре параграфа, заключение, библиографический 

список. 
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Глава 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

 

§ 1.1 История становления и развития правового регулирования контрактной 

системы 

 

В целях лучшего понимания действующей системы государственных 

закупок, ее функционирования и особенностей, начать изучение данного 

института следует с самого его зарождения. Закупки для нужд государства в 

России не представляют собой нечто редкое и новое, напротив, они имеют 

свою давнюю историю и претерпевали множество изменений с самого начала 

своего существования. В настоящем параграфе приводится краткий 

исторический очерк, включающий в себя сведения о том, как появились и 

развивались закупки в России, какова была их специфика нормативной 

составляющей, каким организациям и лицам было предоставлено право 

заниматься таким ответственным и значительным делом, как обеспечение нужд 

государства1. 

Для успешного существования государства требуется наличие 

взаимовыгодных отношений между казной и предприимчивыми лицами 

проживающим на его территории. Предположительно, в начале становления 

государства данные отношения протекали спонтанно и неорганизованно, 

государственные закупки происходили по мере необходимости и труды 

деятельных людей привлекались на разных условиях, порой даже не выгодных 

для последних. Но по мере своего развития государство стало нуждаться в 

строгой регламентации данных отношений.  

                                           
1 Катвалян, А.Э. Развитие системы правового регулирования государственных закупок в России / А.Э. Катвалян 
// Финансовое право. – 2019. – № 1. – С. 41 – 45. 



11 
 

Первейшим из обнаруженных официальных документов, указывающим 

на организованный порядок закупок для государственных нужд, является Указ 

Алексея Михайловича от 7 июля 1654 г. «О подрядной цене на доставку в 

Смоленск муки и сухарей!» Примечательно, что данный документ уже 

содержал в себе следующие положения: бояре, воеводы и приказные люди 

должны предлагать заключить договор всяким лицам, которые отзовутся и 

согласятся везти в Смоленск муку ржаную и сухари; заключать с лицами, 

отозвавшимися на договор; за муку устанавливалась фиксированная цена, 

выраженная в денежной единице алтын и рубль; лица, заключившие договор, 

освобождались от пошлин на протяжение всей дороги2 [8, 80].  

Опираясь на данное содержание документа, можно смело судить о том, 

что у общества возникает необходимость в регуляции норм отношений между 

государством и населением в сфере обеспечения публичных интересов. У 

государства появляется потребность в единообразной практике заключения 

договоров в сфере поставки для обеспечения государственных нужд, для 

минимизирования издержек и злоупотреблений. 

При анализе названного Указа также имеется возможность обнаружить 

зарождение первых неотделимых составных элементов ныне существующих 

государственных закупок, к которым относятся публичная оферта и 

регламентированная цена контракта. Что касается органов и лиц, на которых 

были возложены полномочия по регулированию государственных закупок, судя 

по указу, данный круг субъектов не был строго регламентирован. Следующими 

законотворческими актами, которые стали предшественниками формирования 

более организованных и устойчивых общественных отношений в сфере 

государственных закупок, являются законы Петровских реформ, что также 

обусловлено многочисленными войнами, в которых участвовала Россия, а как 

известно войны требуют удовлетворения множества потребностей государства 

в сфере поставок. Схожего мнения придерживается К. И. Стурза, который 

                                           
2 Агеева, Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: Сравнительно–правовое исследование 
законодательств России и Англии / Е.Ш. Агеева. – М.: Статут, 2015. – 144 с. 
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указывает на то, что появление системного характера правового регулирования 

общественных отношений, связанных с государственными закупками, 

приходится на период правления Петра I3.  

Указом от 03 июня 1714 года «Опубликование указов о подрядах и 

продажах» устанавливалось требование о публичном объявление крупных и 

малых подрядов с обязательным указанием того, кто подрядился и по каким 

ценам. Появляется первый специализированный орган Канцелярия подрядных 

дел, занимавшаяся вопросами поставок для обеспечения государственных 

нужд, которая в свою очередь подчинялась Камер-коллегии4.  

Столь важное и благородное дело, как обеспечение государственных 

нужд, сопровождали трудности в лице недобросовестных граждан, 

выискивающих легкие пути удовлетворения своих личных нужд за счет 

различных злоупотреблений, хитростей и уловок, нарушающих порядок в 

данной сфере Это подтверждается декретом Сената от 2 июня 1721 года «Об 

взимании избыточных цен с контрактов и распространении этого штрафа на 

присутствующих, если они были разумно представлены на аукционе с 

подрядчиками», цель которого выражалась в противодействие коррупции и 

подлогу. 

Для России 1721 год представляет собой время значимых перемен: 

повышение международного статуса и получение титула Империи, что не 

обошло стороной и существенным образом сказалось на всех сферах жизни 

российского общества. В том числе, такое событие повлияло и на качественное 

наращивание правового регулирования института государственных закупок. В 

связи с этим следует отметить принятие 5 апреля 1722 года «Регламента о 

управление Адмиралтейства и Верфи», в котором особое внимание можно 

уделить пунктам 14 и 15. В перечисленных пунктах содержались положения 

                                           
3 Борисова, Е. В. Роль государственных закупок в формировании инновационной экономики России / Е.В. 
Борисова // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2015. – № 2. – С. 11–15.  
 
4 Антонова, Ю. В. Международный опыт государственных закупок в развитых странах / Ю.В. Антонова // 
Economics. Олимп (Иваново), – 2016. – № 7 (16). – С. 75– 78.  
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касающихся того, что подряды отдавались только верным людям, что в свою 

очередь подтверждалось освидетельствованием Коллегии, а также 

устанавливался строго регламентированный порядок поиска подрядчиков и 

работы с ними.  

Известен поучительный исторический факт, касающийся 

государственных закупок того времени. Так, во время правления Петра I, трое 

неких поставщиков осмелились оспорить право на поставку материалов для 

нужд Адмиралтейства. Первый утверждал, что за труд возьмет по 10 копеек на 

рубль; второй объявил, что ему будет достаточно и 5 копеек; третий же смело 

заявил, что из усердия и ревности к государю, готов будет выполнить контракт 

даром. Когда же об этом стало известно императору, то он указал, что подряд 

надлежит отдать первому, второму отказать, потому что нечего трудится за 5 

копеек, а третьего, как плута, повелел отправить на два месяца на галеру и 

сказать ему, что государь побогаче его будет5. 

Последующим актом, регулирующим описываемую сферу общественных 

отношений, является «Регламент Камер-Коллегии», датированный от 23 июня 

1731 года. Наибольший интерес в этом документе представляют пункты 14, 19, 

21 – 23, содержание которых заключается в следующих положениях: во-

первых, устанавливаются повышенные требования надлежащего и тщательного 

соблюдения интересов государства при составление и заключении контрактов 

для нужд государственных, выражающиеся, в частности, в оценки качества 

выполняемых работ и поставляемых товаров; во-вторых, определяется 

требование апробации Сенатом контракта на сумму превышающей 10 000 

рублей; в-третьих, предусмотрена рекомендация отдавать предпочтение 

подрядчикам и поставщикам на местах, точнее лицам в тех городах или 

губерниях, где непосредственно проводится торг; в-четвертых, для участников 

торгов предусмотрены требования обязательного наличия свидетельств, 

подтверждающих добросовестность и репутацию порядочности; в–пятых, 

                                           
5 Бельчук, А.И. Международные торги / А.И. Бельчук // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 
12. – С. 104 – 114. 
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подчеркивается важность неукоснительного соблюдения сроков оплаты и 

выполнения работ или поставки товара, с указанием санкций за их 

несоблюдение. 

Дальнейшим значительным актом представляется «Высочайше 

утвержденные для Провиантского Правления регулы» от 09 января 1758 года. 

Настоящий документ касался разнообразных аспектов государственных 

закупок, затрагивая даже такие моменты, как «на какой бумаге контракты и 

договоры писать и дела производить и какую пошлину брать». Устанавливался 

порядок взысканий с подрядчиков, допустивших неисправность в подряде, и их 

поручителей. Затрагивалась допустимость продления сроков, в силу 

доказанных уважительных причин. Также в акте обговаривались разные 

причины, которые могли послужить условием освобождения исполнителя от 

ответственности за неисполнение договоренностей в срок, преимущественно к 

ним относились непреодолимая сила и другие обстоятельства объективного 

характера. 

Допустимо утверждать, что завершающим актом, который подытожил 

всю законодательную базу на период XVIII века, касающейся сферы закупок 

для государственных нужд, является «Учреждение для управления губерний 

Российской империи», который был принят 07 ноября 1775 года. Следует 

отметить, что губернская реформа привела к ликвидации большинства 

коллегий, а их функции перешли к местным губернским органам. В том числе 

это не обошло стороной и Камер–Коллегию, которая выступала в качестве 

органа, занимающегося вопросами государственных закупок.          В 

соответствие с описываемым актом, Камер-Коллегия соединяется с 

Ревизионной-Коллегий и образуется новый орган Казенная Палата. В ведение 

новообразованного органа также перешли и подряды для государственных 

нужд6. 

                                           
6 Винницкий, А.В. О судьбе госкорпораций и других публичных юридических лиц в контексте 
совершенствования гражданского законодательства / А.В. Винницкий // Право и политика. – 2011. – № 3. – С. 
7–9. 
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Исходя из многочисленности и сути вышеуказанных документов, 

которые приходятся преимущественно на XVIII век, допускается резюмировать 

наличие того факта, что общественные отношения в сфере закупок для 

государственных нужд существовали на территории России давно и имеют 

богатую историю, а также то, что государственные закупки продолжали 

успешно развиваться, несмотря на сопутствующие сложности, порождающие 

более строгую регламентацию. 

На смену законодательству XVIII века приходят нововведения               

XIX века. Первым актом, представляющим интерес для настоящего 

исследования, является Сенатский указ от 03 сентября 1800 года «О писании 

всех вступающих в Присутственные места актов, по подрядом и по оным 

производства, на гербовой бумаге». В настоящем указе подчеркивается 

необходимость писать всякие подряды на гербовой бумаге, а в случае, если 

подряд оформлен на бумаге обыкновенной, то никакой орган или лицо, 

принимать их и действий производить по ним не должно. 

Следующим значимым актом является указ, данный Сенату от 09 апреля 

1802 года. «О составление положения справочным ценам на провиант в 

Губерниях; о заключение подрядов на поставку оного в Казенные Палаты; о 

праве Комиссионеров брать закупку провианта на свое попечение; о 

препровождение полков Исправниками и о браковании провианта». Данный 

документ представляет интерес тем, что в нем описывается установление 

«справочной» цены для государственного контракта. Такая цена 

вырабатывалась при помощи определенного процесса, по сути своей 

напоминающим методику определения рыночной цены. «Справочной» цена 

называлась таковой потому, что ответственным лицам поручалось собрать 

массу справок по ценам во всех губерниях. Из всего множества справок, 

касающихся цен, выводилась одна сложная цена, при помощи которой 

определяли цену высшую и низшую. Установлено это было в целях 

противодействия злоупотреблениям со стороны лиц участвующих в 

государственных закупках. Дабы предупредить недобросовестность среди 
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участников, конкурсные торги начинали проводить с низшей цены, а высшая 

цена выступала пределом, при превышении которого в обязательном порядке 

необходимо было уведомлять уполномоченных лиц, в чьи обязанности входила 

проверка таких случаев на наличие противозаконных действий7. 

В начале XIX века в России полным ходом идет развитие территорий 

Сибири, что подтверждается принятием разнообразных актов, которые в том 

числе включают в себя правила и уточнения, касающиеся государственных 

закупок. Наиболее интересным представляется Положение от                        22 

июля 1822 года «О Земских повинностях в Сибирских Губерниях». Настоящий 

документ содержал в себе указания о том, что контракты заключались при 

выявление наиболее выгодной цены, посредством сравнения цен торгов 

оптовых и раздробительных, которые различались по проведению в 

зависимости от времени года. Предусмотрено также было, что в случае, если 

цены оказывались равными, то предпочтение отдавалось лицу, 

зарекомендовавшему себя, как благонадежного, и с которым государство 

сотрудничало прежде. 

17 октября 1830 году принимается Положение «Об обязательствах, 

заключаемых с торгов между казною и частными людьми по подрядам, 

поставкам, по содержанию оброчных статей и продажам казенных движимых 

имуществ». Данный акт является фундаментальным документом того времени в 

силу того, что он заложил начало более подробной регламентации 

государственных закупок. Можно сказать, что Положение заложило основу, 

которая в дальнейшем лишь дополнялась и совершенствовалась вплоть до 1900 

года. Заслугой Положения также является то, что оно представляет собой 

единый, отдельный документ, в котором все 183 статьи посвящены 

регулированию общественных отношений в сфере заключения контрактов для 

обеспечения нужд государства. Определяется круг лиц, могущих вступить в 

                                           
7 Дёгтев, Г. В. Международный опыт государственных закупок / Г.В. Дегтев // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013. – № 6. – С. 409 – 411. 



17 
 

обязательства с казной, порядок заключения договоров, процесс их толкования 

и ответственность за нарушение и неисполнение договоров. 

Многочисленность вышеперечисленных документов в очередной раз 

подчеркивает тот факт, что сотрудничество между государством и 

предпринимателями процветало. Однако, столь интересное и полезное дело, 

как показывает история, не обходят стороной человеческие слабости.               

Как справедливо отмечает Е.Ю. Гончаров, стремление многих 

предпринимателей получить заказ или подряд от государства, порой 

перерастало в нечто чуждое добропорядочному и добросовестному участнику 

торгов, порождая такие негативные явления, как коррупция и закулисная 

борьба. Это было обусловлено тем, что деньги по государственному заказу 

были гарантированными, а требования к качеству результата менее строгими. В 

подтверждение этого любой интересующийся человек может обратить свое 

внимание на события русских войн, когда плохое качество поставленных 

предметов приводило к катастрофическим последствиям. 

Последующим основательным актом является Положение о казенных 

подрядах и поставках 1900 года, которое просуществовало вплоть до 

Октябрьского переворота 1917 года. В отличие от предшествующего 

Положения настоящий документ представляет собой более объемный и 

содержательный документ. Определяются существенные условия договора 

казенного подряда, а именно предмет, сроки и цена. Касательно общих 

положений условий договора, регламентируется, что они должны быть:             

во-первых, непротивны законам вообще, и в особенности не должны приводить 

к освобождению подрядчиков от общенародных тягостей или к казенному 

убытку; во-вторых, четкими, ясными, доступными для понимания и 

сообразными торгу, на подряд производимому. Особое внимание уделяется 

вопросу обеспечения договоров по подрядам и поставкам. Выделяются 
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следующие способы обеспечения: залог недвижимого имущества; заклад 

движимого имущества; поручительство; законная неустойка8. 

В юридической литературе можно обнаружить уточнения относительно 

содержания вышеуказанного акта и соответственно того, как обстояли дела с 

общественными отношениями, возникающими в сфере сотрудничества между 

предпринимателями того времени и казной. Так, Г.Ф. Шершеневич указывает 

на то, что особенности, которые были отличительными чертами и позволяли 

разграничить казенные подряды от подрядов обычных, обнаруживаются при 

заключении договора.                         

В соответствие с Положением 1900 года казенный подряд может 

заключаться трояким способом. Посредством конкурсных торгов, посредством 

запечатанных объявлений или комбинированным образом, которые включает в 

себя первые два. При этом, мыслитель указывал, в последних двух случаях, 

когда используется запечатанные объявления, расчет казны основан на 

психологическом соображении, что каждый участник, будет спешить 

предоставить более выгодные условия, опасаясь еще более выгодных 

предложений со стороны других. Это позволяет констатировать о поддержание 

государством конкуренции между участниками конкурсных торгов9.  

В Положение 1921 года, как справедливо отмечает К. В. Кичик, 

законодатель впервые провел грань между подрядом и поставкой для 

государственных нужд, особо регламентировав отношения между государством 

с подрядчиком и поставщиком. А также новшеством данного Положения, как 

верно подмечает В.Е. Белов, является обязательность исполнения результатов 

проведенных торгов, выраженное в заключение договора даже в случае 

превышения установленной суммы. 

Восстановить государственные закупки, основанные на конкурсных 

торгах, законодателю удалось только после одномоментного и резкого 

                                           
8 Кононов, П.И. Основные категории административного права и процесса / П.И. Кононов. – М.: Юрайт, 2013. – 
14 с. 
9 Борисова, Е. В. Роль государственных закупок в формировании инновационной экономики России /  
Е.В. Борисова // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2015. – № 2. – С. 11–15. 
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перехода от централизованной системы управления народным хозяйством к 

рыночной экономике, что приходится на конец XX века.  

Фундаментальную основу в новом этапе реформирования и развития 

правового регулирования закупок для государственных нужд заложила 

Конституция Российской Федерации, которая была принята               

12 декабря 1993 года. К положениям, прямо влияющим на предмет настоящего 

исследования и зафиксированные в ст. 8, следует отнести: гарантированное 

единство экономического пространства; свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств; поддержка конкуренции; свобода экономической 

деятельности10.  

13 декабря 1994 году принимается Федеральный закон РФ № 60               

«О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 

Особенность данного документа выражается в том, что он закрепляет 

децентрализованный принцип определения потребностей субъекта, который 

выражается в автономном режиме решения этого вопроса органами 

государственной власти субъекта РФ в соответствии с общими принципами и 

положениями описываемого закона, на что также обращает внимание               

А.Э. Катвалян. Примечательно, что данный акт остается действующим до сих 

пор11.  

Следующим важнейшим этапом законодательства о поставках продукции 

для нужд государства является Постановление Правительства РФ от 26 июня 

1995 года № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд», с помощью которого 

регламентировался порядок закупки и поставки порядок подготовки и 

заключения государственных контрактов на поставку продукции для 

федеральных государственных нужд, что в свою очередь аналогичным образом 

                                           
10 Гринев, В.П. Контрактная система как механизм нормоконтроля расходования бюджетных средств / В.П. 
Гринев// Право и экономика. – 2015. – № 7. – С. 37 – 44.  
11 Камалян, А. М. Принципа правового регулирования государственных закупок в Европейском Союзе / А.М. 
Камалян // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 12 (73). – С. 175–183. 
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отмечает С.М. Яруллин12. Также стоит учитывать, что указанное 

Постановление, хоть и претерпело ряд редакций и корректировок, продолжает 

действовать в настоящее время. 

Наиболее серьезнейшим актом описываемого периода является принятие 

26 января 1996 года второй части Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Важность указанного акта, подчеркивается комментариями к нему, 

в которых указывается на то, что, несмотря на стремление законодателя, 

урегулировать общественные отношения с помощью отдельных законов, это, в 

конечном счете, не дало ожидаемых результатов. Предшествующие 

Гражданскому кодексу законы действовали больше года, однако практика не 

предоставила каких–либо свидетельств их положительного влияния на 

упорядочение такой важной сферы отношений, как удовлетворение 

потребностей государства в продукции. Справедливо заостряется внимание на 

том, что предшествующие законы по своему содержанию представляют собой 

скорее экономические декларации, нежели юридические акты. Они подробным 

образом регламентируют порядок определения государственных нужд, а 

именно потребностей Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в тех или иных товарах, работах или услугах, и доведения их до 

организаций – исполнителей. Вместе с тем указанные законы не регулируют 

порядок заключения государственных контрактов и их исполнения, оставляют 

без внимания вопросы формирования оптимальной структуры договорных 

связей, юридические механизмы, позволяющие довести исполнение заказов для 

государственных нужд до конкретных потребителей товаров, работ или услуг. 

И лишь благодаря Гражданскому кодексу РФ эти затруднения удается 

устранить. 

Затем, 08 апреля 1997 года принимается Указ Президента Российской 

Федерации. По мнению ряда ученых, таких как: Л.В. Андреева,               

                                           
12 Белокрыллов, К. А. Устойчивые закупки в реализации идей зеленой экономики / К.А. Белокрыллов // 
Вестник экспертного совета. – 2017. – № 4 (11). – С. 3–8.  
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О.А. Савельева и Ф.А. Тасалов, указанный указ представляет собой предтечу 

кардинально нового периода правового регулирования государственных 

закупок. И с этим утверждением трудно не согласиться, потому что данный акт 

действительно устанавливает совершенно новые положения, которых не 

наблюдалось ранее. Например, необходимость обязательного проведения 

конкурса при размещение государственного заказа, которая ранее была 

зафиксирована лишь в рекомендательном ключе. 

Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 1997 года № 630 «Об 

утверждении положения о звании «Поставщик продукции для государственных 

нужд России» и Постановлении Правительства Российской Федерации от 25 

августа 1997 года № 1062 «Об утверждении звания «Поставщик продукции для 

государственных нужд России». Закреплено, что поставщику, получившему 

звание «Поставщик продукции для государственных нужд России», 

предоставляется право соответствующей маркировки своей продукции и 

использования этого звания в рекламных целях. Бесспорно, что такой способ 

побуждения к экономической активности и повышения репутации 

сотрудничества с государством заслуживает внимания и по сей день, т.к. 

достаточно простым, но действенным образом нацелен на результат. 

Новеллой 90–х годов представляется Федеральный закон РФ от               

06 мая 1999 № 97 «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». Некоторые 

ученые, являющиеся специалистами в области бюджетного права, 

подчеркивают значимость вышеупомянутого закона. Справедливо указывая на 

то, что имеющиеся в данном акте нормы способствовали прекращению 

спонтанного заключения государственных контрактов при помощи 

установления подробного и строгого государственного контроля, что 
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благотворно сказывалось на противодействие коррупции и централизации 

системы государственного заказа13. 

Также, интересным нововведением указанного закона является 

регламентирование предоставления организатору конкурса права проведения 

«двухэтапных торгов». Особенность «двухэтапных» торгов, достаточно хорошо 

раскрыли такие ученые, как М. И. Брагинский и В. В. Витрянский14. 

Заключалась она в следующем: во время первого этапа участники торгов 

должны были предоставить заявки, в которых содержались только 

характеристики поставляемой продукции, без указания цены; после этого, 

допустимо было проведение переговоров и участники имели возможность 

вносить изменения и дополнения в первоначально представленные документы; 

участник ограничен только тем, что соответствующее изменение не должно 

вести к ухудшению ранее предложенных им условий; затем, начинается второй 

этап, суть которого сводится к тому, чтобы подать повторные заявки, однако 

уже с обязательным включением цены. 

Следует полагать, что последующая череда законотворческой 

деятельности, направленная на укрепление правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в области закупок для 

государственных нужд, начинается в начале XXI веке.  

Так, 21 июля 2005 года принимается Федеральный закон               

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», в который вносились изменения 

вплоть до 2013 года. Примечательно, что в комментариях к данному закону 

можно обнаружить выделение следующих целей и задач: систематизация 

законодательства Российской Федерации о государственных закупках; создание 

                                           
13 Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 № 60 – 
ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994 г. – № 34. – Ст. 3540.  
 
14 Андреева, Л.В. Государственные закупки инновационной продукции у субъектов малого 
предпринимательства / Л.В. Андреева // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2019. – № 1. 
– С. 9 – 12.  
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основополагающего, нормативного правового акта, регламентирующего 

гражданско–правовые, процедурные вопросы закупок; обеспечение 

прозрачности механизма осуществления закупок продукции для 

государственных и муниципальных нужд; стимулирование добросовестной 

конкуренции и увеличение экономии бюджетных средств; устранение 

возможностей злоупотреблений и коррупции посредством четкой 

регламентации процедур осуществления закупок; приведение законодательства 

РФ о государственных и муниципальных нуждах в соответствие с 

международным законодательством, учет положительных примеров правового 

регулирования государственных и муниципальных закупок в законодательстве 

иностранных государств и нормативных правовых актах международных 

организаций. Справедливости ради следует отметить, что эти цели и задачи 

обладают стратегической направленностью, которая достаточно содержательно 

соответствует решению насущных проблем.  

Вышеуказанный акт, в рамках настоящего исследования, знаменует собой 

завершение исторического экскурса по возникновению и эволюции 

контрактной системы государственных закупок. Последующие же акты, такие 

как: Федеральный закон РФ от 18.07.2011 № 223–ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» будут 

рассмотрены далее, т.к. находятся в тесной взаимосвязи с нынешнем периодом 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в области 

государственного заказа15. 

Федеральный закон № 94-ФЗ давно регламентирует действия клиента при 

размещении заказов. Многочисленные изменения и дополнения в этот закон, 

однако, привели к принятию в апреле 2013 года нового Федерального закона № 

                                           
15 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30. 11. 1994 г. № 51 – ФЗ: (ред. от 03.08 2018 г.) 
// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  
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44-ФЗ «О системе договоров на покупку товаров, работ, услуг для 

удовлетворения государственных и коммунальных нужд». При разработке 

этого закона некоторые идеи были заимствованы из американского права (даже 

сам термин «система контрактов»). И, как отмечает, например, К. Косарев, этот 

шаг оправдан: зачем изобретать колесо, поскольку система закупок в США 

существует уже около ста лет и доказала свою прибыльность. 

Именно с принятием и вступлением в силу этого закона мы сможем 

говорить о создании системы контрактов в нашей стране. Хотя ранее 

действовавшее законодательство в основном ограничивалось регулированием 

процесса заказа, закон о контрактной системе регулирует более широкий круг 

отношений. В частности, он требует от клиентов планировать свою закупочную 

деятельность на предстоящий период и публиковать эту информацию и 

календари на текущий год на официальном веб-сайте закупок. Еще одним 

нововведением закона является обязательный аудит и контроль в сфере 

государственных закупок, целью которых является снижение коррупции в этой 

сфере - одна из постоянных проблем государственных закупок. 

Конечно, существующая система контрактов имеет много недостатков. В 

частности, основным критерием оценки эффективности функционирования 

системы по-прежнему остаются бюджетные сбережения Российской 

Федерации, полученные в результате заключения договоров по сравнению с 

первоначально объявленной ценой. Кроме того, около 40% покупок в 

настоящее время являются неконкурентными методами закупок, что также 

негативно влияет на эффективность системы. Однако данные и ряд других 

недостатков могут быть частично или полностью устранены в будущем. 

На основе приведенного исследования можем прийти к следующим 

выводам: 

Во-первых, допустимым представляется выведение трех этапов 

становления и развития системы закупок для государственных нужд:  

1. первый этап, характеризуется зарождением и подъемом, который 

приходится на период XVII – XX веков;  
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2. второй этап, представляет собой спад правового регулирования, 

обусловленный внутриполитическими причинами XX века;  

3. третий этап, отражает оживление, возобновление, если можно так 

выразится, ренессанс, и рост, приходящиеся на конец XX и начало XXI веков. 

Во-вторых, с древних времен и по сей день прослеживается 

закономерность развития соотношения «цена-качество», которое мы должны 

развивать с принятием закона № 44-ФЗ. Целью контрактной системы с 

прошлых времен является своевременное получение лучших по качеству 

товаров или услуг для потребителей при сохранении общественного доверия и 

выполнении государством принятых на себя обязательств. Поэтому нам 

необходимо перенять положительный опыт закупок прошлых лет и 

переориентировать цели и принципы закона, установив первоочередным 

получение лучших по качеству товаров или услуг для потребителей.  

В-третьих, поскольку внесение изменений в документы планирования 

требует времени и первоначальное обоснование носит вероятностный характер, 

высказываются предпочтения в пользу корректировки правил планирования 

закупок по принципу сокращения в документах планирования объема и 

детальности расчетов, тем самым сократится и документооборот в целом. 

 

 

§ 1.2 Сущность и правовая основа контрактной основы государственных и 

муниципальных закупок РФ 

 

Государственные закупки товаров и услуг являются неотъемлемой 

частью общественного воспроизводства, что определяется значительной долей 

«государственного» рынка в общем объеме продаж товаров. Система 

государственных закупок (заказов) позволяет регулировать рынок производства 

и транспорта. Государственные закупки используются в качестве инструмента 

стимулирования национальных производителей, развития инфраструктуры, 

производства информации, научных исследований и разработок, а также для 
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внедрения новых устройств и технологий, регулирования отраслевой и 

региональной структуры экономики и поддержки малого бизнеса. 

Можно сделать вывод, что система государственных закупок как элемент 

экономической деятельности государства выполняет несколько функций, 

основными из которых являются: воспроизводство, распределение, 

стимулирование, социальные и инновационные функции. 

Система государственных контрактов представляет собой свод норм и 

правил, гарантирующих формирование единого технологического цикла, 

объединяющего основные этапы обеспечения потребностей федерального 

государства, а именно: планирование закупок, прогнозирование поставок 

товаров, работ и услуг для потребности федерального государства, 

формирование клиентами штата планов по удовлетворению потребностей 

федерального государства, размещение заказов на поставку товаров, работ, 

услуг, легализация результатов заказа, выполнение и контроль 

государственных контрактов. Обеспечение государственных потребностей 

является функцией каждого государства. В рамках удовлетворения 

потребностей государства удовлетворяется потребность государства в товарах, 

рабочей силе и услугах, необходимых для реализации функций и полномочий 

государства. В Российской Федерации обеспечение государственных 

потребностей является значительной частью расходов федерального бюджета; 

По словам заместителя министра экономического развития, общий объем 

рынка государственных закупок, включая покупки государственных компаний 

в 2016 году, достиг 25% ВВП. 

В настоящее время контрактная система представляет собой целый 

комплекс взаимосвязанных между собой норм. Представляется необходимым 

изложить систему этих норм в порядке, который будет основан на юридической 

силе актов. 

Основным актом является Конституция Российской Федерации, в 

которой, как уже упоминалось ранее, существенное значение для юридической 

системы государственных закупок представляет статья 8. На конституционных 
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принципах, которые содержаться в этой статьей базируются все остальные 

юридические акты, регулирующие общественные отношения, возникающие в 

сфере государственных закупок. Особое внимание, как верно подмечает Л.В. 

Андреева, следует уделить конституционному принципу поддержки 

конкуренции, закрепленному в ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, который 

предполагает создание необходимых условий для обеспечения существования 

на рынке субъектов предпринимательской деятельности различных форматов. 

Это находит отражение в сущности государственных закупок, которые по своей 

природе должны быть основаны на конкурсных торгах, что позволяет 

обеспечивать необходимую конкуренцию16. 

Гражданский кодекс Российской Федерации, устанавливает порядок 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.               

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных 

нужд применяются общие положения о договоре поставки ст. 506-522 ГК РФ. 

Кроме того, Гражданский кодекс РФ устанавливает общие нормы, 

регулирующие заключение, исполнение, расторжение контракта, защиту прав и 

интересов сторон контракта. 

На одной параллели с Гражданским кодексом РФ находятся также иные 

юридические акты, которые касаются общественных отношений в сфере 

государственных закупок, к таковым относятся: Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ. 

Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе 

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

муниципальных нужд» представляет собой фундамент всей контрактной 

системы государственных закупок.  

Федеральный закон от 18.07.2011 года № 223–ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» регулирует закупки 

                                           
16 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11 – ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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компаний, которыми государство владеет как минимум на 50%. Этот закон 

гибче и мягче, он не регламентирует все этапы сделки. 

В одной горизонтальной параллели с вышеперечисленными актами 

находится Федеральный закон от 13.12.1994 года № 60–ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд». Вдобавок к 

вышеупомянутому в первом параграфе настоящей главы, следует обратить 

внимание на важность того, что настоящий закон определяет цели, в 

соответствии с которым осуществляются поставки продукции для федеральных 

государственных нужд, к которым относятся: создание и поддержание 

государственных материальных резервов Российской Федерации; поддержание 

необходимого уровня обороноспособности и безопасности; обеспечения 

экспортных поставок продукции для выполнения международных 

экономических, в том числе валютно-кредитных, обязательств России; 

реализация федеральных целевых программ; обеспечения иных федеральных 

государственных нужд. Следует согласиться со справедливым утверждением 

А.Э. Катваляна касательно того, что данный закон в основном затрагивает 

аспекты, образующиеся до непосредственного проведения закупок, т.к. он 

регламентирует, например, принципы разработки и реализации федеральных 

целевых программ, а также основные экономические принципы, порядок 

формирования и исполнения заказов на закупку базирующихся на контрактной 

основе17. 

В федеральном законе от 26.07.2006 года № 135–ФЗ «О защите 

конкуренции» наибольшей интерес представляет Глава 4, которая содержит 

положения, включающие в себя антимонопольные требования к торгам, 

запросам котировок цен на товары, запросы предложений.  

Обратим также внимание и на тот факт, что соотношению норм Закона о 

закупках, ГК РФ, ФЗ «О защите конкуренции» и ряды иных нормативно- 

                                           
17 Барыбина, Е.Л. Понятие «государственные (муниципальные) нужды» в предмете государственного контракта 
как средство самоорганизации гражданских правоотношений по поставке товаров для государственных и 
муниципальных нужд / Е.Л. Барыбина // Современное право. – 2014. – № 10. – С. 79 – 83. 
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правовых актов, при разрешении споров, возникающих в сфере 

государственных закупок, придает большое значение и Верховный Суд 

Российской Федерации.  

Помимо федеральных законов, непосредственно регулирующих 

государственные закупки, необходимо учитывать еще ряд подзаконных 

нормативных актов, детализирующих и уточняющих положения, которые 

затрагиваются в вышеперечисленных актах.  

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1093               

«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» 

определяются содержание отчета, который включает в себя сроки исполнения 

государственного контракта, наименование и цену поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, размер аванса и сроки оплаты 

обязательств. Устанавливается срок размещения отчета заказчиком в единой 

системе, который равняется 7 рабочим дням.  

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 года № 616               

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме» устанавливается перечень продукции, 

закупки которой допустимо осуществлять в электронной форме18.  

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 года № 1005               

«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона               

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

государственных и муниципальных нужд» регламентирует требования, 

которым должны соответствовать банковские гарантии, выданные банками, 

принимаемые заказчиками в качестве обеспечения заявок и исполнения 

контрактов.  

                                           
18 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 01.1996 № 14 – ФЗ: (ред. от 29.07. 2018 г.) // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.  
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Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 года № 554               

«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана–графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана–

графика закупок товаров, работ, услуг» и Постановление Правительства РФ от 

05.06.2015 года № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд». Первый акт регламентирует требования к 

формированию плана-графика закупок, который должен содержать в себе 

информацию определенного характера по отношению к каждой закупке, такую 

как: идентификационный код закупки; наименование и описание объекта 

закупки с указанием характеристик такого объекта, количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, 

периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным подрядчиком (поставщиком, исполнителем); обоснование 

закупки; размер аванса; этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата 

предусмотрены поэтапно); дополнительные требования к участникам закупки и 

обоснование таких требований; способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и обоснование выбора этого способа; дата начала закупки и 

прочее. В отличие от плана закупок, в котором заказчик должен обосновать 

потребность в товарах, работах или услугах, срок их приобретения и объем 

финансирования, план–график представляется одним из важнейших 

информативных источников для подрядчика, поставщика или исполнителя19.  

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 года № 555               

«Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

                                           
19 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 01.04.2019 № 50 – ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019 г. – № 14. – Ст. 1463.  
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обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования» устанавливает Правила обоснования закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обоснование 

осуществляется заказчиками при формировании и утверждении планов и 

планов–графиков закупок. Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 

года № 927 «Об определении требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)» устанавливаются требования и правила определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам продукции. Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2015 года № 1414  «О порядке функционирования 

единой информационной системы в сфере закупок» установлен порядок ее 

функционирования. В частности, определены требования к технологическим и 

лингвистическим средствам единой системы, в том числе, к обеспечению 

автоматизации процессов сбора и обработки информации, порядок 

взаимодействия системы с другими информационными ресурсами. 

Вышеперечисленные акты не представляют собой исчерпывающего перечня, 

отвечающего всем тонкостям контрактной системы, но, тем не менее 

затрагивают большую часть основных положений правового регулирования 

государственных закупок. Также, следует учитывать, что существует 

множество приказов и писем Минфина, Казначейства, Минэкономразвития и 

ФАС касательно определенных вопросов госзакупок, не говоря уже о судебной 

практике. Допустимо согласиться с утверждением В. П. Гринева о том, что 

контрактная система представляет собой своего рода комплексный механизм 

нормоконтроля и регулирования отношений возникающих в области 

сотрудничества между государством и субъектами предпринимательства. 

Большое количество актов позволяют судить о том, что на XXI век приходится 

бурное развитие правового регулирования государственных закупок. В тоже 

время, с учетом множества уже сделанных поправок в основные нормативные 

правовые акты, можно констатировать о зарождающейся необходимости в 

новом и более совершенном законе о государственных закупках. 
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Наконец, совершенно другое понятие нашло свое отражение в 

Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). В силу п. 1 ст. 3 Закона № 44-

ФЗ под контрактной системой понимается совокупность субъектов отношений, 

регулируемых Законом № 44-ФЗ, а также действий указанных лиц, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.  

Закон № 44-ФЗ необходимо рассматривать как комплексный 

нормативный правовой акт, содержащий нормы как частного, так и публичного 

права, поскольку к сфере действия Закона № 44-ФЗ отнесены отношения по 

планированию закупок, определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключению, исполнению контрактов, а также отношения по 

мониторингу, аудиту закупок и контролю за соблюдением законодательства РФ 

о контрактной системе. 

К целям Закона № 44-ФЗ законодатель отнес повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и 

прозрачности, предотвращение коррупции и иных злоупотреблений в сфере 

закупок. Определение законодателем целей Закона № 44-ФЗ, к сожалению, 

свелось к заимствованию целей регулирования из Закона № 94-ФЗ, за 

исключением результативности осуществления закупок. 

Борьба с коррупцией и иными злоупотреблениями, несмотря на всю 

актуальность данных негативных явлений, не может рассматриваться как цель 

законодательства о контрактной системе, поскольку для предотвращения и 

борьбы с указанными явлениями существует уголовное законодательство и 

правоохранительная система.  

Представленная позиция отнюдь не означает отрицания необходимости 

развития антикоррупционных механизмов в Законе № 44-ФЗ и других 

нормативных правовых актах о контрактной системе. Напротив, такие 

механизмы нуждаются в постоянном совершенствовании. Обеспечение 
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гласности, прозрачности так же, как и борьба с коррупцией, не могут 

рассматриваться в качестве целей законодательства о контрактной системе.  

Сравнение предусмотренных в Законе № 44-ФЗ целей с целью и задачами 

федеральной контрактной системы США в сфере приобретения товаров, 

оказания услуг показывает, что российский законодатель допускает смешение 

понятий цели и задач, направленных на ее выполнение.  

В этой связи, полагаем, что целью законодательства о государственном 

заказе в любом государстве может быть только своевременное получение 

государственным заказчиком качественных товаров, результатов работ, 

оказания услуг. 

На основе приведенного исследования можем прийти к следующим 

выводам: 

 1) Так как, государственные (муниципальные) нужды являются одним из 

основных элементов контрактной системы в сфере закупок, от правильного 

установления, которого зависит целенаправленное и эффективное расходование 

финансовых ресурсов страны необходимо на законодательном уровне в ст. 3 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закрепить понятие 

«государственные (муниципальные) нужды», которое будет звучать 

следующим образом: «это общественно значимые нужды (потребности) 

соответствующего публично-правового образования, закрепленные нормой 

права, объективно существующие, которые направлены на удовлетворение 

интересов неопределенного круга лиц (населения), реализуемые в 

установленном законом порядке специально уполномоченными органами 

государственной власти и местного самоуправления». 

2) закрепленное в настоящее время понятие контрактная система не в 

полной мере отражает содержание данной системы, кроме того оно является 

достаточно сложным для восприятия необходимо внести изменения в понятие 

«контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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Кроме того, необходимо принимать во внимание то, что контрактная 

система должна быть эффективной с точки зрения обеспечения нужд 

заказчиков и обеспечивать возможность проведения общественного контроля.  

Учитывая эти обстоятельства, определение «контрактная система» мы 

предлагаем сформулировать следующим образом: «Открытая организационно-

техническая система в сфере закупок, предназначенная для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая включает в себя: участников 

процесса закупок (заказчиков, поставщиков и иные организации); программные 

и технические средства обеспечивающие реализацию процесса закупок, а также 

нормативно-организационное и методическое обеспечение реализации 

эффективного и результативного процесса закупок товаров, работ и услуг». 

3) в связи с тем, что цели не определены в полном объеме в ст. 1 Закона 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» следует расширить 

цели осуществления контрактной системы в сфере закупок и изложить 

следующим образом: «Настоящий федеральный закон регулирует отношения, 

направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях 

обеспечения единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации, повышения эффективности и результативности использования 

средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг, осуществления гласности и 

прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок …» 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПО 44-ФЗ 

 

 

§ 2.1 Правовые проблемы, связанные с регулированием и обеспечением 

контрактной системы государственных и муниципальных закупок 

 

Государственные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд – это конкурентная форма 

размещения заказов на покупку товаров, работ и услуг для нужд государства за 

счет бюджетных средств по заранее указанным в документации условиям в 

оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и 

эффективности. Можно смело утверждать, что государственные закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд являются востребованной в современной экономико-правовой системе 

России конструкцией, что подтверждается неизменным ростом объемов 

финансирования в сфере обеспечения контрактной системы закупок.  

Что касается законодательства о договорной системе нашей страны в 

целом, мы можем говорить о его быстром расширении и изменении. Как уже 

указывалось в предыдущих исследованиях, в процедуре государственного 

заказа ожидаются радикальные изменения (в том числе полный переход на 

электронную базу). Кроме того, влияя на принципы договорной системы 

Российской Федерации, мы можем говорить об их «не совершенности» с точки 

зрения прозрачности и гласности. В связи с этим на первый план ставится 

сравнение принципа прозрачности и методов реализации государственного 

заказа с одним поставщиком, что в некоторой степени усложняет эту процедуру 

определения поставщика в свете открытия. Отсутствие конкурентной базы по 

своей природе предполагает отказ от признаков рекламы, массовости и 

кратности, которые указаны в Федеральном законе 44-04 от 05.05.2013 г. «О 
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системе договоров в сфере закупок», товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44)20.  

Одним из проблемных аспектов регулирования государственных закупок 

является преобладание закупок у единственного поставщика. Так, согласно 

статистическим показателям, характеризующим результаты осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд по итогам  

I – III кварталов 2018 года закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) составляют 54,04% от общего объема заключенных в отчетном 

периоде контрактов. Получается, что больше половины всех государственных 

закупок осуществляются не на конкурентной основе. Это в свою очередь 

провоцирует появление таких дискредитирующих исследований, как «Закупки 

по ЧС» и «Закупки по актам правительства и президента», которые хоть и 

указывают на проблемные моменты, тем не менее, подрывают авторитет, 

имидж и доверие к действующим органам государственной власти России21. 

Государственная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

решении и приказе представительства ФАС в России о нарушении требований 

к приобретению продукции у одного недействительного поставщика. 

Гражданин пожаловался на нарушение в ФАС России, которая рассмотрела 

действия организации, выраженные в положении о приобретении основ 

покупки в форме покупки у одного поставщика, что нарушает правила статьи 

17, поскольку он сам хотел участвовать в этой покупке. ФАС ответила на 

жалобу гражданина и издала распоряжение организации объявить покупку 

недействительной и устранить нарушения. Однако организация не согласилась 

с этими выводами антимонопольной службы. 

Суды трех инстанций признали требования компании обоснованными и 

отменили решение ФАС как незаконное. Верховный Суд Российской 

Федерации согласился с этой позицией в определении от 22 сентября 2015 г.   
                                           

20 Милина, И. А. Проблемы контрактного обеспечения / И. А. Милина // Аукционный журнал. – 2017. – № 9. 
21 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 12. 
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№ А12–9393/2014. Судьи указали, что положения Закона о защите конкуренции 

и Закона о закупках дают заказчику право указывать в разработанном и 

утвержденном им Положении о размещении заказов процедуру такого метода 

закупки, как закупка у одного поставщика. Такое положение вещей не 

противоречит требованиям закона22. 

Также, одной из проблем государственных закупок в настоящее время 

является соотношение цены и качества продукции. Перед заказчиком стоит 

задача максимально сэкономить бюджетные средства в связи, с чем 

формируется излишний акцент на стоимости закупки. У заказчиков существует 

обязанность отдавать предпочтение самому низкому ценовому предложению. В 

результате чего нередко страдает качество. Отсутствуют подробные 

разъяснения, раскрывающие содержание понятия лучших условий и степени 

выгодности. Так, в п. 7 и п. 8 ст. 53 Закона № 44–ФЗ затрагиваются такие 

понятия как степень выгодности и лучшие условия исполнения контракта.  

Представляется, что должен быть установлен минимальный предел цены 

и критерии проверки рыночного соответствия такой цены, ниже которой не 

допускается заключение контракта. А также должны быть подробно указаны и 

перечислены все критерии определения лучших условий и степени выгодности. 

Аналогичная ситуация произошла в Челябинской области: по конкурсу и 

по запросу ФАС диализаторы были приобретены по цене в четыре раза ниже, 

чем аналогичные устройства. Результатом стало ухудшение самочувствия 

пациентов и прерывание процедур гемодиализа. 

Была проанализирована ситуацию в 2013 году с привлечением 

регуляторов к закупочным процессам Министерства социальных отношений 

Челябинской области. Обнаружено следующее: Всего в реестр 

недобросовестных поставщиков был внесен один поставщик − ООО «Мир 

                                           
22 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.09.2015 № Ф06–25400/2015 по делу № А12–

9393/2014 
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детства» (Екатеринбург). Причина - отказ победителя от заключения 

государственного договора. 

В 2013 г. поступило 15 жалоб от поставщиков на действия Министерства 

социальных отношений РФ23. По результатам рассмотрения жалоб 

Управлением ФАС были вынесены решения:  

1) признать обоснованными шесть жалоб (40 %);  

2) признать обоснованными частично три жалобы (20 %);  

3) признать необоснованными шесть жалоб (40 %).  

По девяти жалобам (60 %) было выдано предписание к устранению 

нарушений, по шести жалобам было решено отказать в выдаче предписаний.  

Анализ содержания жалоб показал, что основной причиной их подачи 

было несоответствие товаров, предлагаемых поставщиком, требованиям 

технических спецификаций, разработанных Министерством. Никаких 

серьезных нарушений в технических характеристиках. Большая часть жалоб 

связана с конкурсными процедурами покупки социально значимых товаров - 

технических средств для реабилитации инвалидов. Учитывая тот факт, что 

технические спецификации для ряда товарных групп (в частности технические 

средства реабилитации) разрабатываются при участии специалистов из 

специализированных отделов министерства, а также на основе индивидуальных 

программ реабилитации для инвалидов и рекомендаций врачей Можно сделать 

вывод, что некоторые поставщики эгоистичны. 

Также существуют проблемы, связанные с порядком бюджетного 

финансирования. Так в соответствии со ст. 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации к бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая 

ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. Однако, с бюджетными 

                                           
23 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №2. 
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ассигнованиями есть затруднения, влияющие на государственные закупки, 

например, денежные средства выделяются из федерального бюджета и при 

нереализации денежных средств к концу года должны быть возвращены в 

федеральное ведомство или наоборот в срочном порядке к концу года 

выделяются денежные средства, которые должны быть реализованы до конца 

года. 

Неиспользованные остатки выделенных средств должны быть 

возвращены в бюджет или могут продолжать расходоваться в следующем году, 

но для получения такого разрешения на дальнейшее пользования ресурсами 

необходимо получить положительное решение от соответствующего 

государственного органа, что является весьма затруднительным. Важным 

условием сохранения выделенных денег выступает необходимость их полного 

освоения и актуальность запланированных мероприятий в грядущем 

финансовом году. Такой строгий характер формальных требований лишает 

государственных заказчиков возможности гибкого распоряжения средствами, 

что неизбежно сказывается на государственных закупках. А это в свою очередь 

влечет к возникновению различных проблем, например, укладка асфальта 

зимой. 

Следующей проблемой является отсутствие достаточного правового 

регулирования стадии проверки качества и принятия товара или услуги 

заказчиком, нет определения предельного срока, в течение которого заказчик 

обязан осмотреть и принять товар или выполненную услугу. 

Так, статья 531 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) оговаривает, 

что отношения сторон по исполнению государственного или муниципального 

контракта должны регулироваться статьями 506–522 ГК РФ. Статья 513 ГК РФ, 

являясь бланкетной нормой, отсылает правовое регулирование к иным 

источникам, а именно, оговаривает, что по договору поставки, принятые 

покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, 

определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или 

обычаями делового оборота. 
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Однако ни в Законе № 223–ФЗ, ни в Законе № 44–ФЗ нет императивного 

регламентирования предельного срока для принятия заказчиком исполненного 

контракта, что в свою очередь позволяет недобросовестным заказчикам 

длительное время не принимать исполненные заказы, устанавливая в 

контрактах сроки приемки более 200 дней, что позволяет п.п. 1 п. 13 ст. 34 

Закона № 44–ФЗ, а потом, не нарушая закон, оплачивать их в течение 30 дней 

(п. 13.1 ст. 34 Закона № 44–ФЗ)24. 

Чрезмерно длительные сроки приемки заказчиками исполненного 

контракта не соответствует обычаям делового оборота, ведут к 

необоснованным затратам участников закупок, т.к. на них лежат риски и 

затраты на сохранение результатов исполненного государственного или 

муниципального заказа до составления акта приема–передач. Такая ситуация 

нарушает права предпринимателей на своевременную оплату выполненных 

работ, предоставленных услуг. 

Медицинское учреждение (заказчик) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о том, что решения и приказы антимонопольного органа являются 

недействительными25. 

Это решение определило, что заказчик нарушил часть 2 статьи 33 Закона 

о договорной системе, поскольку в записях аукциона по доставке 

лекарственных средств указано требование для доставки лекарственного 

средства в определенной упаковке - во флакон или в другой эквивалентный 

продукт, который может обеспечить герметичность упаковки после вскрытия. 

Также было приказано отменить протоколы рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе и подвести итоги аукциона. Внесены изменения в 

аукционную документацию, что исключает требования к первичной упаковке 

препарата. 

                                           
24 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.10.2017 № Ф06–26225/2017 по делу № А65–
6772/2017 
25 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2007 г. по делу № А14–
554/200736/2 
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Выполнив заявленные требования и объявив решение и распоряжение 

антимонопольного органа незаконным, суд первой инстанции пришел к 

выводу, что описание объекта закупки в документации электронного аукциона 

на поставку лекарственных средств соответствует требованиям закона о 

системе договоров. 

В части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрены 

правила, которыми заказчик должен руководствоваться при описании объекта 

закупки в документации о закупке. 

В пункте 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, 

что описание объекта закупки должно носить объективный характер и 

включать в себя функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, а также требования к 

товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников закупки, исключая случаи 

отсутствия другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

характеристик объекта закупки. 

Заказчик при описании объекта закупки в документации о закупке 

должен использовать, если это возможно, стандартные показатели, требования, 

условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и 

качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 

техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не 

используются такие стандартные показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования других показателей, требований, 
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обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 

системе). 

Из буквального толкования названных положений следует, что заказчики, 

осуществляющие закупку по правилам данного закона, при описании объекта 

закупки должны таким образом определить требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение 

товара именно с теми характеристиками, которые им необходимы, 

соответствуют их потребностям, а с другой стороны, необоснованно не 

ограничить количество участников закупки. 

В рассмотренном деле указание заказчиком на необходимость поставки 

лекарственного препарата во флаконе обусловлено спецификой назначения и 

способа его применения: вскрытая ампула не позволит сохранить препарат в 

герметичном состоянии в течение необходимого времени применения и он 

будет не пригоден к использованию, поэтому закупка препарата в ампулах 

приведет к неоправданному расходу лекарственных средств; флакон после 

вскрытия позволяет использовать и хранить лекарственное средство в течение 

необходимого периода времени. При этом в аукционной документации не 

содержалось ограничений в части количества лекарственного средства 

(действующего вещества), дозировки. 

Таким образом, медицинским учреждением в аукционной документации 

установлены требования к лекарственному препарату с учетом собственных 

потребностей и исходя из специфики осуществляемого вида деятельности. 

Судом отмечено, что в силу статьи 6 Закона о контрактной системе к 

числу основных принципов контрактной системы относятся принцип 

ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и принцип эффективности осуществления закупки 

(эффективного использования источников финансирования), который должен 

соблюдаться наряду с принципом обеспечения конкуренции. 

Возможное сужение круга участников закупки с одновременным 

повышением эффективности использования финансирования (обеспечением 
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его экономии), исходя из положений пункта 1 статьи 1 Закона о контрактной 

системе, не может само по себе рассматриваться в качестве нарушения 

требований Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции). 

В рассматриваемом деле антимонопольным органом не представлено 

доказательств того, что сформулированные заказчиком требования к объекту 

закупки привели к необоснованному ограничению количества участников 

аукциона; в государственном реестре производителей препарата, выпускающих 

его во флаконах, зарегистрированы два производителя; на участие в аукционе 

подано семь заявок, в которых поставщики предлагали поставить препарат во 

флаконах обоих производителей. 

Основной проблемой является отсутствие четкой и гармонично 

структурированной системы норм, которая была бы удобной для восприятия 

любым субъектом, обладающим намерением и возможностями участвовать в 

государственных закупках. Существующие законы являются сложными для 

восприятия неподготовленными лицами. Это подтверждает большое 

количество изменений, внесенных в законы, а именно 26 редакций Закона № 

223–ФЗ и 58 редакций Закона № 44–ФЗ. Складывается впечатление, что 

основная цель законодательства не обеспечить эффективные государственные 

закупки, а установить множество бюрократических процедур, которые порой 

сильно тормозят процесс и отпугивают потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

На основе приведенного исследования можем прийти к следующим 

выводам, что наиболее важными проблемами функционирования контрактной 

системы государственных и муниципальных закупок в России являются: 

1) На основании статьи 31 Закона 44-ФЗ установлены требования к 

участникам закупок, но не установлена обязанность подтверждать участниками 

закупок, соответствия указанным требованиям, тогда как во Франции 

предусмотрена обязанность «государственного покупателя» проверить 
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профессиональные, специальные и финансовые гарантии претендентов на 

государственный контракт. 

В статью тридцать первую закона 44-ФЗ следует добавить норму 

следующего содержания «Участник закупки обязан подтверждать соответствия 

указанным требованиям и нести ответственность за достоверность 

представленных сведений в установленном законодательством порядке». 

2) Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, 

заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы 

определения поставщиков или осуществляют закупки у единственного 

поставщика. 

В связи с чем предлагаем внести в п. 10 ст. 22 положение о 

приоритетности использования метода определения НМЦК затратным методом 

при осуществлении закупки у единственного поставщика (исключая закупку по 

осуществлению строительства и капремонта, где должен использоваться 

проектно-сметный метод определения НМЦК). Также считаем целесообразным 

внести дополнение в Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 

года № 567, п. VII. Определение НМЦК затратным методом).  

Предлагаем внести дополнение: «Рекомендовать рассчитывать начальную 

максимальную цену контракта (НМЦК) при закупках у единственного 

поставщика затратным методом».  

Указанная мера позволит избежать необоснованных изменений цен в 

пользу каких-либо сторон сделки. 

3) В статье 37 закона 44-ФЗ законодателем не установлено, какие 

документы будут являться обоснованием предполагаемой цены контракта, а 

также подтверждением наличия товара у участника закупки. 
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Следует добавить в часть десятую статьи тридцать седьмой закона 44-ФЗ 

текст следующего содержания: «Обоснованием предлагаемой цены также 

может являться контракт с поставщиком товаров, необходимый для 

нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), акты 

приёма-передачи указанных товаров в адрес участника закупки».  

 

 

§ 2.2 Особенности регулирования и обеспечения контрактной системы 

государственных и муниципальных закупок  при рассмотрении отдельных 

категорий гражданских дел 

 

Развитие и становление системы закупок в Российской Федерации 

неизменно отражается в соответствующих судебных документах. Содержание 

судебных документов по спорам о закупках существенно изменилось в связи со 

вступлением в силу Закона №44-ФЗ, в котором указаны конкретные аспекты 

исполнения. В то же время сохраняется ряд неоднозначных правил, которые 

могут привести к юридическим конфликтам в процессе взаимодействия всех 

сторон договорной системы, в частности регулирующих органов. 

Несмотря на то, что Россия не является страной юриспруденции, и 

представители антимонопольной службы, хотя и «уважают» судебные акты, 

имеют право не рассматривать их в процессе рассмотрения бесчисленных 

жалоб и проведения незапланированных проверок в ходе административного 

производства, судебные акты различных инстанций, необходимые для 

обеспечения правопорядка в государственных закупках имеют важное 

значение26. 

                                           
26 Чуряев А.В. Сложные вопросы применения законодательства о КС // Госзаказ в вопросах и ответах. - 2015. -
11. - с.33 
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Большая часть судебных решений в сфере закупок связанна с 

исполнением государственных и муниципальных контрактов (заключение 

дополнительных соглашений, соглашений о расторжении контрактов, 

оспаривание фактически выполненных объемов работ, качества работ и т.п.). 

Данная группа споров достаточно обширна в применении нормативных 

актов, осуществляющих ее регулирование. Однако в первую очередь речь идет 

о положениях гражданского законодательства. Значительное влияние в части 

формирования практики применения законодательства о закупках отводится 

решениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС 

РФ). 

Несмотря на то, что с 6 августа 2014 года Верховный Арбитражный Суд 

Российской Федерации был упразднен, в ходе своей работы это повлияло не 

только на формирование единого толкования и применения верховенство 

закона арбитражными судами, а также законодательная деятельность27. Многие 

правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации были 

также высказаны в отношении применения закона о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд государства, и муниципалитетов. Большинство из них по 

понятным причинам связаны с толкованием Закона № 94-ФЗ, но в конце своей 

деятельности суд высказал несколько позиций, уже принимая во внимание 

содержание Закона № 44-ФЗ. 

Выделим наиболее значимые позиции, которые нашли свое применение в 

период действия Закона №44-ФЗ. 

Президиум ВАС РФ сформулировал важную позицию о том, что в 

условиях отсутствия государственного контракта на выполнение работ, 

заключенного с соблюдением требований, предусмотренных законом, 

фактическое выполнение этих работ не может повлечь возникновения на 

стороне заказчика неосновательного обогащения28. 

                                           
27 Туранцева, Ю. Истина в суде: неустойки при исполнении государственных (муниципальных) контрактах 
//Новая бухгалтерия. - 2014.-№5. - с.7 
28 Постановления Президиум ВАС РФ от 28.05.2013 № 18045/12, от 04.06.2013 № 37/13 // Вестник ВАС РФ.-
2013.-№11 
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Судом рассматривалась ситуация, когда подрядчик обратился в 

арбитражный суд с заявлением о взыскании с заказчика неосновательного 

обогащения, возникшего вследствие неоплаты выполненных работ. Президиум 

ВАС РФ признал отсутствие оснований для удовлетворения подобного иска, 

поскольку финансирование работ для государственных учреждений 

осуществляется из федерального бюджета, в связи с чем заключение 

государственного контракта является обязательным условием для сторон. 

Кроме этого, суд отметил, что взыскание неосновательного обогащения за 

фактически выполненные при отсутствии государственного (муниципального) 

контракта работы открывало бы возможность для недобросовестных 

исполнителей работ и государственных (муниципальных) заказчиков 

приобретать незаконные имущественные выгоды в обход закона. 

Суд посчитал, что выполнение работ без государственного 

(муниципального) контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, 

предусмотренных законом, свидетельствует о том, что лицо, выполнявшее 

работы, не могло не знать, что работы выполняются им при очевидном 

отсутствии обязательства.  

При этом ч.15 ст.34 Закона №44-ФЗ указано, что в случаях, 

установленных законом контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.  

Например, Минэкономразвития России отмечает, что в соответствии с 

нормами ст.432 и 434 ГК РФ договор заключается в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок (если законом для договоров данного 

вида не установлена определенная форма), посредством направления оферты 

(предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 

предложения) другой стороной. В связи с этим ведомство посчитало, что, 

например, оплаченный счет можно рассматривать как одну из таких форм 

гражданско-правового договора. Следовательно, закупку, осуществляемую в 

такой форме, следует отражать в плане-графике. Но применение этой позиции 
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не исключает того, что между сторонами в этом случае контракт является 

заключенным, он лишь имеет упрощенную форму. 

В постановлении от 13.04.2014 №19371/13 содержится одна из наиболее 

важных позиций Президиума ВАС РФ, направленная на обеспечение законных 

интересов заказчиков.  

В соответствии с п.2 ст.34 Закона №44-ФЗ при заключении контракта 

указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. В качестве исключения из этого правила 

Правительством РФ могут предусматриваться случаи указания 

ориентировочных значений цены контракта либо формулы цены и 

максимального значения цены контракта, установленных заказчиком в 

документации о закупке. 

Тем не менее, практическая деятельность клиентов наглядно 

иллюстрирует наличие многих случаев, когда при заключении договора 

объективно невозможно установить фиксированную цену на весь срок действия 

договора. Кроме того, такие случаи не попадают под исключения, 

предусмотренные Правительством Российской Федерации. В такой ситуации 

заказчик становится заложником правовых норм: он не может указать в 

договоре предполагаемую цену договора и не может изменить условия по 

объему поставки товаров, работ, услуг на сумму, превышающую 10% от 

соответствующей суммы. предусмотрено договором. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

поднялся на защиту интересов клиентов в данной ситуации. У него возник 

спор, касающийся вопроса о том, имеет ли клиент право оплачивать часть 

услуг, предусмотренных в договоре, потребность в которых клиент потерял. Из 

документов в файле клиент заключил договор с компанией на оказание 

туристических услуг учащимся образовательных учреждений. Фактически по 

договору объем оказываемых услуг уменьшился. 

Однако компания, считая, что цена контракта является фиксированной и 

не подлежит изменению, а клиент оплатил только фактически оказанные 
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услуги, обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с клиента 

оставшейся суммы. 

Арбитражный суд надзорной инстанции принял во внимание, что плата 

по договору оказания услуг осуществляется за фактически оказанные услуги, а 

также то, что обществом был оказан объем услуг меньший, чем предусмотрено 

контрактом, и общество не доказало оказания услуг на заявленную им сумму. В 

связи с этим суд отказал в удовлетворении требования о взыскании платы за не 

оказанные им услуги по контракту, квалифицировав его как необоснованное, 

незаконное, недобросовестное. Помимо этого, Президиум ВАС РФ опроверг 

довод о том, что цена контракта является твердой и подлежит оплате в 

изначально согласованном размере независимо от объема оказанных услуг, 

поскольку цена контракта определяется применительно к согласованному в нем 

объему услуг. В связи с этим уменьшение объема оказываемых по 

государственному контракту услуг влечет соразмерное уменьшение цены 

контракта29. 

В то же время при применении рассматриваемой позиции следует 

помнить, что поставщик (подрядчик, подрядчик) в случае, когда заказчик 

отказывается принять фактическое исполнение по договору, не лишается права 

предъявлять претензию клиенту взыскать с него понесенные убытки. 

В отличие от предыдущей позиции, где Президиум ВАС РФ защитил 

интересы заказчиков, в постановлении Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 

№12945/13 арбитражный суд надзорной инстанции поддержал поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).  

Поводом для спора послужила просрочка подрядчиком исполнения 

контракта на изготовление бланков. Учитывая это обстоятельство, заказчик 

обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с подрядчика 

неустойки. 

                                           
29 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2014 №19371/13 // Вестник ВАС РФ.-2014.-№9 
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Основываясь на положениях п.3 ст.405 ГК РФ, Президиум ВАС РФ 

подчеркнул, что должник не может быть привлечен к ответственности 

кредитором за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого 

кредитора. При этом если будет установлено, что подрядчик все-таки допустил 

просрочку исполнения после окончания периода просрочки кредитора, то с 

учетом вины последнего подлежит рассмотрению вопрос о соразмерном 

снижении ответственности подрядчика30. 

Следует отметить, что судебно-арбитражная практика об отказе в 

привлечении к ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение контракта при наличии вины заказчика достаточно устойчива. 

Аналогичные выводы были сформулированы судами в постановлениях 

Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28.04.2014 по делу 

№А57- 10410/2014, Федерального арбитражного суда Центрального округа от 

22.11.2015 по делу № А35-1769/2015.  

В постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 №5467/14 

сформулирована еще одна правовая позиция, направленная на обеспечение 

интересов поставщиков (подрядчиков, исполнителей). По мнению Президиума 

ВАС РФ начисление неустойки на общую сумму контракта без учета 

надлежащего выполнения части работ противоречит принципу юридического 

равенства, поскольку создает преимущественные условия кредитору. Между 

тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора 

недопустимо и противоречит ее компенсационной функции31. 

Интересным фактом является то, что изменение даты исполнения 

договорного обязательства не мешает клиенту взимать штраф на основании 

условий, изначально согласованных в договоре, что подтверждается судебной 

практикой32. 

                                           
30 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 №12945/13// Вестник ВАС РФ.-2014.-№3 
31 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 №5467/14// Вестник ВАС РФ.-2014.-№11 
32 Постановление АС Дальневосточного округа от 12.09.2014 №Ф03-4048/2014 
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Еще одна интересная правовая позиция содержится в определении 

Верховного Суда Российской Федерации. Рассматривая кассационную жалобу, 

в которой объявляется односторонний отказ клиента от государственного 

контракта и обязанность принять товары, необоснованно возвращенные 

поставщику, суд постановил, что контракт был заключен на условиях, включая 

тендерную документацию, что предусмотрены требования к поставляемому 

товару относительно сроков его изготовления. Поскольку поставленный товар 

не соответствовал определенным при заключении контракта техническим 

требованиям, заказчик имел право в одностороннем порядке отказаться от его 

исполнения. Кроме того, требование к сроку изготовления товара являлось 

требованием документации о закупке и не могло быть изменено заказчиком на 

стадии заполнения проекта контракта и его заключения или поставщиком на 

стадии его исполнения в силу императивных запретов действующего 

законодательства33. 

Хотелось бы также отметить позицию апелляционного суда по вопросу о 

поддержании исполнения договора в полном объеме после одностороннего 

расторжения договора из-за несоблюдения или ненадлежащего исполнения 

контрагентом условий договора. В решении суда говорится, что Закон № 44-ФЗ 

не предусматривает, что невыполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, вытекающих из договора, является безусловным 

основанием для полного вычета покупателем средств, внесенных в качестве 

обеспечения для исполнения договора. Таким образом, решение вопроса о 

возможности сохранения гарантии, предоставленной поставщиком, и размере 

такого удержания может быть осуществлено только исходя из количества 

требований собственности заказчика к поставщику34. 

В заключение данной главы хотелось бы отметить, что для 

возникновения правовых последствий в виде признания заявителя 

уклонившимся от заключения контракта, стороны (заказчик, орган 

                                           
33 Определение Верховного суда РФ от 25.09.2015 №309-ЭС15-12018 
34 Постановление семнадцатого апелляционного АС от 23.09.2015 по делу А50-1678/2015 
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исполнительной власти) не вправе ограничиваться констатацией фактических 

обстоятельств, а в рамках выполнения возложенной на них функции обязаны 

выяснить все обстоятельства, определить вину, характер действий и только 

после этого решать вопрос о наличии или отсутствии действий, связанных с 

уклонением от заключения контракта. 

Также необходимо указать, что судебные споры по вопросам заключения, 

исполнения и расторжения государственных (муниципальных) контрактов 

составляют значительный объем от общего количества дел, рассматриваемых в 

арбитражных судах Российской Федерации. Однако не смотря на указанный 

факт данная категория споров в настоящий момент остается не 

урегулированной. Прежде всего, этому способствует противоречивая позиция 

судов в вопросах толкования норм права. Поэтому позиция ВАС играет 

определяющую роль. Однако учитывая, что законодательство в сфере закупок 

довольно часто претерпевает значительные изменения, а также тот факт, что 

вынесение решения конечной судебной инстанцией требует соблюдения 

определенного процессуального порядка, вопросы судебной практики по 

государственным (муниципальным) контрактам в ближайшее время не будут до 

конца урегулированы. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 

следующие предложения по усовершенствованию законодательства в области 

правового регулирования контрактной системы: 

1) На основании статьи 22 закона 44-ФЗ установлен порядок 

формирования начальной максимальной цены контракта. Среди прочих 

методов указан – метод сопоставимых рыночных цен. Нормативных 

документов, согласно которым устанавливалась цена на ту или иную 

продукции в том или ином регионе, районе Российской Федерации, которая 

являлась источником для формирования начальной максимально цены 

контракта не установлено.  

Необходимо изменить часть третью статьи двадцать второй и изложить в 

следующей редакции: «3. При применении метода сопоставимых рыночных цен 
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(анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть 

получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки 

коммерческих, региональных и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуги». 

2) Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определено, что «образовательная 

организация» – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана. А также установлено понятие, «организация, 

осуществляющая обучение – это юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью, образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности». Соответственно, 

разделены понятия «образовательная организация», «организация, 

осуществляющая обучение». 

На основании пункта 5 части 1 статьи 93 закона 44- ФЗ установлено, что 

закупку на основании данного пункта могут осуществлять только 

образовательные организации, то есть школы, средние специальные учебные 

заведения, но не могут произвести закупки на основании данного пункта 

детские дома, дома школьников, дома творчества. 

Соответственно, нужно дополнить пункт 5 части 1 статьи 93 закона 44-ФЗ 

после слов «Образовательная организация» словами «Организации, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

3) На основании статей 41, 94 закона 44-ФЗ заказчики привлекают 

экспертов, экспертные организации для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов. Экспертиза может 

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с законом 44-ФЗ. Но в законе 44-ФЗ не указано, 
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каким документом оформляются результаты экспертизы и оформляется ли оно 

вообще, если да, то каким образом. 

Детально прописать в статье тридцать девятой закона 44-ФЗ содержание 

экспертного заключения. Оно должно содержать в себе:  

1) Место и время проведения экспертизы.  

2) Сведения об эксперте (Ф.И.О., образование, с указание наименования 

учебного заведения, номера диплома, год выпуска, специальность, должность, 

трудовой стаж).  

3) Вопросы, на которые обязан ответить эксперт. Вопросы должны быть 

направлены на получение сведений о качестве выполняемых работ, 

поставленных товаров, оказанных услуг, об их потребительских и 

функциональных свойствах. Ни в коем случае не задавать вопросы по 

применению закона 44-ФЗ.  

4) Информация о лицах, присутствующих при проведении экспертизы. 

Это могут быть поставщики, подрядчики, исполнители, заказчики и т.д.  

5) Объекты и предметы исследования.  

6) Результаты исследований с указанием методов исследования о 

качестве выполняемых работ, поставленных товаров, оказанных услуг, об их 

потребительских и функциональных свойствах.  

7) Объективная оценка результатов исследования, обоснованные и 

однозначные выводы по поставленным вопросам.  

В экспертном заключении в обязательном порядке должна содержаться 

информация о предупреждении за ложное заключение эксперта, на основании 

статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 

Во-первых, Система контрактов предназначена для повышения 

эффективности удовлетворения общественных потребностей путем внедрения 

системного подхода к заключению, заключению и исполнению 

государственных и муниципальных контрактов, а также прозрачности всего 

цикла закупок от планирования до принятия и оценки результатов. 

Во-вторых, необходимо консолидировать и усиливать диспозитивные 

стандарты в области государственных закупок, что приведет к появлению 

благоприятных последствий для обеих сторон, как для участников процесса 

закупок, так и для эффективности государственных закупок. 

В-третьих, в настоящее время не существует четкой и гармонично 

структурированной системы стандартов, которую было бы легко понять 

любому неопытному человеку, но с намерением и способностью участвовать в 

государственных закупках. Это представляется упущением в регулировании и 

тормозящим аспектом развития экономики и гражданского оборота.   

В-четвертых, представляется целесообразным не вводить квоту малых 

предприятий, а создавать условия для стимулирования работающих с ними 

заказчиков. 

В-пятых, Дальнейшее развитие систем электронных коммуникаций во 

время закупок позволит более активно использовать потенциал электронных 

форм закупок. Внедрение стандарта для перевода всех покупок в электронную 

форму позволит сократить расходы на представительство и предоставит равные 

возможности для разных участников. 

В-шестых, институт государственных закупок изменяется и 

совершенствуется длительное время. Несмотря на значительный шаг вперед в 

правовом регулировании этого института, действующее законодательство 

требует внесения изменений. 



56 
 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

предложения по совершенствованию действующего законодательства: 

 
1. Предложение о закреплении определения государственные 

(муниципальные) нужды в ст. 3 Закона № 44-ФЗ 

 
Законодательно установлено 

Обращение к нормам действующего российского законодательства в 

обозначенной сфере отсылает нас к целому перечню нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношении, связанные с удовлетворением 

государственных и муниципальных нужд. Здесь следует назвать и положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральные законы «О 

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

государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-

ФЗ от 18.07.2011 г. и многие иные. 

Недостатки 

Но ни в одном из них мы не найдем сегодня формулировку понятия 

«государственных и муниципальных нужд». Такая ситуация порождает бурную 

полемику в юридическом мире, как со стороны теоретиков, так и со стороны 

практиков. Этому способствует и то обстоятельство, что действовавший до 

01.01.2014 г. Федеральный закон РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» раскрывал содержание указанного 

термина. Но при этом законодатель не посчитал необходимым перенести его и 

в актуальные сегодня правовые нормы. 

Предложение  

Необходимо на законодательном уровне в ст. 3 Закона № 44-ФЗ               

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

государственных и муниципальных нужд» закрепить понятие 
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«государственные (муниципальные) нужды», которое будет звучать 

следующим образом: «это общественно значимые нужды (потребности) 

соответствующего публично-правового образования, закрепленные нормой 

права, объективно существующие, которые направлены на удовлетворение 

интересов неопределенного круга лиц (населения), реализуемые в 

установленном законом порядке специально уполномоченными органами 

государственной власти и местного самоуправления». 

Обоснование 

Очень важно, на законодательном уровне определить, какие же именно 

потребности, подлежат удовлетворению при размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

 

2. Предложение о закреплении определения государственного контракта в 

широком смысле в ст. 3 Закона № 44-ФЗ 

 

Законодательно установлено 

В настоящее время легальное понятие государственного контракта 

сформулировано в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд»17 (далее – Закон № 44-ФЗ). Под 

государственным или муниципальным контрактом согласно ст. 3 Закона № 44-

ФЗ понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, 

субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком 

для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.  

Недостатки 

На наш взгляд, приведенные определения, как легальные, так и 

доктринальные, не совсем точно определяют правовую суть государственного 

контракта, поэтому необходимо путем систематизации и анализа основных 

положений в освещении сущности и конституирующих признаков 
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государственного контракта вывести собственное, наиболее полное и точное 

определение понятия «государственный контракт».  

Предложение 

Учитывая эти обстоятельства, определение «контрактная система» мы 

предлагаем сформулировать следующим образом: «Открытая организационно-

техническая система в сфере закупок, предназначенная для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая включает в себя: участников 

процесса закупок (заказчиков, поставщиков и иные организации); программные 

и технические средства обеспечивающие реализацию процесса закупок, а также 

нормативно-организационное и методическое обеспечение реализации 

эффективного и результативного процесса закупок товаров, работ и услуг». 

Обоснование 

Данная категория в представленном понимании, позволит прийти к 

универсальности использования как самой категории, так и ее признаков, а 

также даст возможность точно определить правовую природу контрактных 

правоотношений, складывающихся в процессе заключения и исполнения 

государственного контракта, в отраслевом законодательстве, в теории права и в 

судебной практике. 

 
3. Предложение об установлении обязанности участника подтвердить 

единые требования закупки 

 

Законодательно установлено 

На основании статьи 31 Закона 44-ФЗ установлены требования к 

участникам закупок, но не установлена обязанность подтверждать участниками 

закупок, соответствия указанным требованиям.  

Предложение 

В статью тридцать первую закона 44-ФЗ следует добавить норму 

следующего содержания «Участник закупки обязан подтверждать соответствия 
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указанным требованиям и нести ответственность за достоверность 

представленных сведений в установленном законодательством порядке». 

Обоснование 

Это нововведение позволит обеспечить контроль за достоверность 

представленных сведений. 

 
4. Предложение о внесении предложений по закупкам у 

единственного поставщика 

 

Законодательно не установлено 

Согласно частям 1 и 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчики 

при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков или осуществляют закупки у единственного поставщика. 

Недостатки 

Потерпевший самостоятельно доказывает факт причинения морального 

вреда. Суды не могут в полной мере объективно и правильно учитывать без 

рекомендации психологов и нормативно-правовой базы степень физических и 

нравственных страданий. Здесь играет роль не только юридическая оценка, но 

и медико-психологические знания. Разные судьи могут по-разному дать оценку 

степени страданий в одном и том же случае, ввиду отсутствия единых 

требований к определению такого критерия оценки морального вреда, как 

степень физических и нравственных страданий потерпевшего. 

Предложение 

В связи с чем предлагаем внести в п. 10 ст. 22 положение о 

приоритетности использования метода определения НМЦК затратным методом 

при осуществлении закупки у единственного поставщика (исключая закупку по 

осуществлению строительства и капремонта, где должен использоваться 

проектно-сметный метод определения НМЦК). Также считаем целесообразным 

внести дополнение в Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
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заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 

года № 567, п. VII. Определение НМЦК затратным методом).  

Предлагаем внести дополнение: «Рекомендовать рассчитывать начальную 

максимальную цену контракта (НМЦК) при закупках у единственного 

поставщика затратным методом».  

Обоснование 

Данное нововведение позволит избежать необоснованных изменений цен 

в пользу каких-либо сторон сделки. 

 

5. Предложение о закреплении в ФЗ №44 метода сопоставимых рыночных 

цен 

 

Законодательно установлено 

На основании статьи 22 закона 44-ФЗ установлен порядок формирования 

начальной максимальной цены контракта. Среди прочих методов указан – 

метод сопоставимых рыночных цен.  

Недостатки 

Нормативных документов, согласно которым устанавливалась цена на ту 

или иную продукции в том или ином регионе, районе Российской Федерации, 

которая являлась источником для формирования начальной максимально цены 

контракта не установлено.  

Предложение 

Необходимо изменить часть третью статьи двадцать второй и изложить в 

следующей редакции: «3. При применении метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть 

получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки 

коммерческих, региональных и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуги». 
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Обоснование 

Это приоритетный метод, который используется большинством 

заказчиков. Предполагает установление начальной максимальной цены 

контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 

на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ и 

услуг, которые планируется закупить. С этой целью заказчик может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен 

товаров, работ и услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

 

6. Предложение о введении перечня требуемых документов при 

демпинге цен у участника закупки 

 

Законодательно установлено 

На основании статьи 37 закона 44-ФЗ установлено в случае демпинга, то 

есть снижении контракта на двадцать пять и более процентов начальной 

максимальной цены контракта, участниками закупок при проведении конкурса 

и аукциона, участник обязан предоставить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, документы, подтверждающие наличие товара у 

участника закупки.  

Недостатки 

Законодателем не установлено, какие документы будут являться 

обоснованием предполагаемой цены контракта, а также подтверждением 

наличия товара у участника закупки. 

Предложение 

Следует добавить в часть десятую статьи тридцать седьмой закона 44-ФЗ 

текст следующего содержания: «Обоснованием предлагаемой цены также 

может являться контракт с поставщиком товаров, необходимый для 

нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания 
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скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), акты 

приёма-передачи указанных товаров в адрес участника закупки».  

Обоснование 

Это нововведение обеспечит установление перечня требуемых 

документов при демпинге цен у участника закупки. 

 

7. Предложение об установлении содержания экспертного 

заключения 

 

Законодательно установлено 

На основании статей 41, 94 закона 44-ФЗ заказчики привлекают 

экспертов, экспертные организации для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов.  

Недостатки 

В законе 44-ФЗ не указано, каким документом оформляются результаты 

экспертизы и оформляется ли они вообще, если да, то каким образом. 

Предложение 

Детально прописать в статье тридцать девятой закона 44-ФЗ содержание 

экспертного заключения. Оно должно содержать в себе:  

1) Место и время проведения экспертизы.  

2) Сведения об эксперте (Ф.И.О., образование, с указание наименования 

учебного заведения, номера диплома, год выпуска, специальность, должность, 

трудовой стаж).  

3) Вопросы, на которые обязан ответить эксперт. Вопросы должны быть 

направлены на получение сведений о качестве выполняемых работ, 

поставленных товаров, оказанных услуг, об их потребительских и 

функциональных свойствах. Ни в коем случае не задавать вопросы по 

применению закона 44-ФЗ.  
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4) Информация о лицах, присутствующих при проведении экспертизы. 

Это могут быть поставщики, подрядчики, исполнители, заказчики и т.д.  

5) Объекты и предметы исследования.  

6) Результаты исследований с указанием методов исследования о 

качестве выполняемых работ, поставленных товаров, оказанных услуг, об их 

потребительских и функциональных свойствах.  

7) Объективная оценка результатов исследования, обоснованные и 

однозначные выводы по поставленным вопросам.  

В экспертном заключении в обязательном порядке должна содержаться 

информация о предупреждении за ложное заключение эксперта, на основании 

статьи 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Обоснование 

В случае выявления каких-либо недостатков, не позволяющих 

осуществить безоговорочное принятие результатов, в заключении указываются 

такие недостатки, а также время, которое дается исполнителю на их 

устранение. 

Если указанные недостатки не были устранены исполнителем в 

установленные сроки, контракт расторгается в одностороннем порядке по 

решению заказчика, а сам исполнитель подлежит включению в Реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Для этого и нужно экспертное заключение. 
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