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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном 

обществе взаимоотношения бизнеса и государства выступают прочной 

основой для построения гражданского общества. Государство для реализации 

своих функций и выполнения поставленных перед ним задач заинтересовано 

в налаживании долгосрочных партнерских связей с организациями и 

предприятиями. Одним из векторов такого взаимодействия выступают 

государственные и муниципальные закупки.  

Система государственных и муниципальных закупок в связи с 

многочисленными изменениями в законодательстве вышла на новый 

качественный уровень, который отражает особенности взаимодействия 

государства и бизнеса. Развитие цифровых технологий позволяет 

производить закупки с меньшими затратами и проблемами, чем это было 

раньше, по возможности минимизирует влияние коррупционного фактора. 

Между тем, даже новый, более продвинутый уровень осуществления 

государственных и муниципальных закупок не позволяет нам говорить о том, 

что проблемы в данной сфере отсутствуют. Требует совершенствования 

система государственного регулирования государственных и муниципальных 

закупок, поскольку действующая практика в сфере закупок обнаруживает все 

новые проблемы как правового, так и организационного характера. 

Взаимоотношения государства и бизнеса должны стать более прозрачными и 

понятными, а система организации государственных закупок должна 

отвечать современным реалиям рыночной экономики. В этой связи 

становится важными выработка рекомендаций по совершенствованию 

правового механизма государственных и муниципальных закупок. 

Ни одно государство мира не может обходиться без закупок товаров и 

выполнения работ и услуг у представителей частного капитала. Россия, 

будучи современным рыночным государством, также нуждается в закупках 

товаров и выполнение работ (услуг) за счет частных лиц. Однако государство 
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выступает не только заказчиком или покупателем, оно в силу своей 

публичной природы определяет законодательные рамки процесса 

государственных и муниципальных закупок, а также контролирует 

соблюдение законодательства в данной сфере. Двойной статус государства 

накладывает свой отпечаток на процесс осуществления государственных и 

муниципальных закупок, требует анализа степени участия государства в 

контрактных отношениях с бизнесом, а также вызывает необходимость 

разработки практических рекомендаций по совершенствованию контрактной 

системы в России.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. Анализ 

понятий «государственный заказ», «государственные закупки», 

«государственные нужды», «государственный контракт», «торги» и проч., а 

также состояние правовой базы контрактной системы в России являлся 

предметом научный исследований. Авторами, которые в той или иной 

степени, занимаются данной проблемой, являются следующие: А.П. Алехин, 

Н.В Астафуров, В.В. Балакин, В.Е. Белов, О.А. Беляева, Д.Ю. Борисов, А.Г. 

Быков, В.А. Вайпан, В.С. Гладков, А.И. Гончаров, Л.В. Горбунова, Е.П. 

Губин, И.В. Дойников, Н.Н. Заботина, Ю.Х. Калмыков, С.П. Коваленко, В.В. 

Лаптев, Л.А. Лунц, Л.Е. Пермяков, Б.И. Пугинский, Ю.С. Турсунова, А.Е. 

Шерстобитов и др. 

Объект исследования – система государственных контрактов для 

обеспечения органов государственной власти. 

Предмет исследования – правовое регулирование государственных 

контрактов для обеспечения органов государственной власти в ЯНАО.  

Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию 

правового регулирования государственных контрактов для обеспечения 

органов государственной власти. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- исследовать теоретико-правовые основы государственных контрактов 

для государственных нужд; 
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- изучить правовые аспекты регулирования государственных 

контрактов; 

- предложить меры по совершенствованию нормативной базы 

контрактной системы в РФ. 

Методология и методы исследования. В выпускной квалификационной 

работе используются следующие методы исследования: системный анализ, 

сравнительный анализ, статистический, наблюдение. 

Эмпирическая база исследования. В работе использованы нормативные 

правовые акты, регулирующие процесс осуществления государственных и 

муниципальных закупок, статистические данные, судебные решения по теме 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном 

исследования состояния правового регулирования контрактной системы в 

России, выявлении актуальных проблем в данной сфере и разработке 

практических рекомендаций по совершенствованию системы правового 

регулирования государственных и муниципальных закупок.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Актуальной является проблема, связанная с некачественной 

проектной документацией, предоставляемой заказчиками подрядчикам при 

исполнении контрактов, предусматривающих выполнение строительных 

работ. Для ее решения следует законодательно установить солидарную 

имущественную ответственность организации-проектировщика за убытки, 

возникшие у подрядчика и заказчика вследствие невозможности исполнения 

контракта по причине несоответствия проектной документации требованиям 

закона и контракта;  

2. Рекомендуется внести в законодательство о контрактной системе 

положение, обязывающее государственного (муниципального) заказчика при 

планировании закупок, связанных с осуществлением строительства, 

обеспечивать также своевременную подготовку проектной документации, и 

запрещающее использование в указанных целях документации, 
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разработанной более чем за один год до предполагаемого начала выполнения 

строительных работ. В целях устранения данной неопределенности 

предполагается возможным дополнить п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона РФ о 

контрактной системе подпунктом «в» следующего содержания: «если в ходе 

исполнения контракта возникла необходимость в выполнении 

дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, и их невыполнение 

грозит годности и прочности результата выполняемой работы, при этом на 

момент подготовки документации и заключения контракта указанные работы 

объективно не могли быть учтены в документации о закупке, но должны 

быть произведены, изменение цены контракта допускается в размере 

стоимости таких работ»; 

3. В законе о государственных закупках отсутствует детальное 

уточнение о том, кто и в каком порядке может быть привлечен в качестве 

эксперта или экспертной организации. С учетом того, что закон № 44-ФЗ 

содержит только общее определение эксперта, экспертной организации как 

лица, обладающего специальными познаниями, опытом, квалификацией, 

остаются нерешенными указанные выше вопросы. Как вариант решения 

данной проблемы, можно предложить в ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

предусмотреть положение о том, что эксперты, экспертные организации 

могут, в том числе, привлекать на основании безвозмездных договоров с 

заказчиком, поскольку иное не запрещено законодательством. 

Содержание исследования. По своей структуре выпускная 

квалификационная работа включает введение, три главы основной части, 

включающей восемь параграфов, заключение и список использованных 

источников.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

1.1 ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКУПОК 

 

Повышенный интерес к государственным и муниципальным закупкам 

обусловлен необходимостью более экономного расходования бюджетных 

средств, направляемых на закупку товаров, выполнение работ (оказание 

услуг) для обеспечения государственных нужд. Из выделяемых из 

государственного бюджета финансовых средств, направляемых на указанные 

цели, следует извлекать максимальную пользу, что требует повышения 

качества государственных и муниципальных закупок. В условиях 

экономического спада государство вынуждено более эффективно 

распоряжаться бюджетными средствами, в то же время нельзя не забывать о 

том, что поддержка государством частного сектора экономики является 

приоритетной экономической задачей в непростых экономических условиях.  

Настоящий этап развития российской системы государственных и 

муниципальных закупок связан с внедрением и использованием контрактной 

модели. Основой контрактной системы является понятие «государственные и 

муниципальные закупки», однако понятие государственного и 

муниципального заказа, который используется в научной литературе, 

легально не закреплено и сейчас практически не используется. В этой связи 

возникает как научный, так и практический интерес для рассмотрения 

сущности данного понятия и выявления его соотношения с понятием 

государственные и муниципальные закупки. 

Целью создания системы государственных и муниципальных закупок, 

как указано в литературе, является удовлетворение потребностей обществе в 

товарах, услугах, работах, поставка или выполнение которых является 
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условием для выполнения государством своих функций. [Топольян С.А., 

Халяпин А.А., с.155-158]. Государственные закупке в этом плане служат 

методом государственного регулирования экономики. Выступая на стороне 

заказчика, государство обеспечивает работой большую часть 

негосударственного сектора, тем самым, стимулируя экономический рост и 

поддерживая высокий уровень товарооборота. Иными словами, 

государственные закупки служат целям экономического развития страны и 

позволяют государству или муниципальным образованиям более эффективно 

воздействовать на экономические процессы.  

Расплывчатость трактовок понятия государственного и муниципального 

заказа приводит к необоснованному расширению сферы его применения. 

Государственный и муниципальный заказ, как считает А. П. Алехин, 

является не только методов государственного регулировании экономики, но 

находит применение и в других сферах: научной, образовательной и т.д. 

[Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М., с.385]. Другие авторы 

полагают, что государственный заказ может также использоваться в 

культурной сфере и СМИ, в качестве инструмента идеологического 

воспитания граждан страны. [Демин А.А., с.7].  

Авторы выходят за рамки государственного заказа, как категории 

первоначально экономической, необоснованно расширяя сферу его 

применения до сфер, в которых функции государства в регулировании 

общественных отношений проявляются не напрямую, а косвенно (культура, 

СМИ, образование). Расширение рассматриваемого понятия не вносит 

ясности в определение смысла и назначения государственного и 

муниципального заказа, затрудняет его практическое применение.  

Как представляется автору, более взвешенный подход к сущности 

государственного заказа разделяет К. В. Кичик. По его утверждению, 

«…государственный и муниципальный заказ представляет собой 

конкретизированные потребности публично-правового образования в 

товарах, работах и услугах, закрепленные в правовом акте. Эти потребности 
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удовлетворяются путем размещения заказа в установленном законом порядке 

с заключением государственного и муниципального контракта». [Кичик К.В., 

с.8]. Следовательно, государственный заказ автор понимает не как задание 

или приказ государства на поставку товаров или оказание услуг, а 

определенные потребности в заключении договоров для поставки товаров 

или оказания услуг (выполнения работ).  

Встречаются в литературе и иные определения государственного заказа.  

В. С. Гладков полагает, что государственный заказ является методом 

государственного и муниципального управления, «…совокупность приемов и 

способов субординационного и координационного воздействия на поведение 

субъектов экономической деятельности». [Гладков В.С., с.11]. В целом 

данное определение можно признать верным, но недостаточно точным, 

поскольку в качестве метода управления государственный и муниципальный 

заказ не способны решить свой основной задачи – удовлетворить конкретные 

потребности государственных органов.  

Процессный подход к сущности государственного заказа разделяет В. В. 

Кикавец. Автор полагает, что природу государственного заказа лучше 

понять, если его представить в виде сложного и непрерывного процесса, в 

котором последовательно сменяются несколько стадий. Этими стадиями 

являются:  «прогнозирование, планирование и формирование, размещение, 

исполнение и контроль». [Кикавец В.В., абз.167]. Однако в данном случае, 

как видится, речь идет не совсем о государственном заказе, а именно о 

государственных и муниципальных закупках, поскольку закупки 

представляют собой длительный по времени процесс, в течение которого 

органы государственного управления выполняют самые разные функции.  

Можно встретить в научной литературе и оригинальные определения 

государственного заказа. Так, В. И. Кузнецов понимает под государственным 

заказом «публично-правовой институт реализации Конституции, законов и 

функций Российского государства, в части удовлетворения государственных 

нужд посредством специального административного режима отношений 
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между государством и субъектами частного права». [Кузнецов В.И., с.16,17]  

В литературе и нормативных актах можно также встретить близкий к 

рассматриваемому нами термин – социальный заказ. В отличие от 

государственного заказа, социальный заказ финансируется за счет 

бюджетных средств, носит ярков выраженную социальную направленность. 

Социальный заказ имеет государственный приоритет, его формирование и 

исполнение протекает по иным механизма определения заказчика. Рыночные 

механизмы при определении цены при социальном заказе не применяются. В 

связи с ростом социальной напряженности и недовольством гражданами 

социальной политики в России, запрос на социальные заказы с каждым годом 

увеличивается. Социальный заказ мог бы стать эффективным способом 

преодоления бедности, решения проблем инвалидов, стать стимулом для 

повышения эффективности образования и оказания социальной помощи.  

С понятием государственного заказа связано понятие «государственные 

закупки». В настоящее время этот термин активно используется и является 

определяющим для раскрытия основных вопросов темы исследования.  

Государственные закупки по большому счету являются частью расходов 

государственного и местного бюджетов для обеспечения государственного 

или муниципального сектора. [Иванова К., с.214]. Государственные закупки 

осуществляются путем заключения государственных контрактов. 

Государственные контракты и порядок их заключения регламентируется 

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». [3] 

Государственные закупки направлены на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд. Среди понятий, которые указаны в приведенном 

выше законе, нет упоминаний «государственных и муниципальных нужд». 

Ранее действовавший ФЗ № 94 (утратил силу) содержал это понятие. 

Считаем целесообразным вернуть определения этого понятия в ФЗ № 44, что 

позволит более четко обозначить спектр производимых операций 
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государственного сектора. 

Сейчас рынок государственных закупок оценивается экспертами в 

качестве одного из сложных и проблемных. По результатам проверок 

Счетной палаты выявлены многочисленные нарушения в сфере исполнения 

государственных контрактов на общую сумму свыше одного млрд. руб. 

Заказчиками часто нарушаются требования бюджетного и антимонопольного 

законодательства. В связи с ростом количества особо крупных 

государственных контрактов в сфере дорожного строительства, космической 

деятельности, морского судостроения, авиационной отрасли растет риск 

нецелевого использования и хищения бюджетных средств, выделяемых на 

исполнение особо крупных государственных контрактов. [Анчишкина О.В., 

с.41]. 

Думается, что особо крупные заказы должны находиться под 

неусыпным контролем как государства, так и общественных институтов, 

например, Общественных советов, союзов предпринимателей и т.д. Этот 

контроль нужен для предотвращения случаев коррупции, размах которых в 

сфере реализации крупных национальных проектов и программ достигает 

небывалых размеров. Так, в соответствие с оценкой экспертов Счетной 

палаты в ряде государственных контрактов на один млрд. руб. «финансовый 

навес» может доходить до 200 млн. руб. Под избыточным навесом 

понимаются избыточные и недостаточно обоснованные расходы. 

[Смотрицкая И.И. с.31]. Представляется, что в отношении особо крупных 

контрактов со стороны аудиторов Счетной палаты требуется более 

пристальное внимание и более скрупулезные финансовые проверки.  

Подводя итог, следует отметить, что понятие «государственный заказ» 

употребляется в разных смысла: в качестве управленческого 

распорядительного акта или государственного или правового акт. Некоторые 

толкования не делают различий между терминами государственный контракт 

и государственный заказ. У некоторых авторов не указывается, откуда 

происходит финансирование государственных закупок. Представляется 
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верным подход к определению государственного и муниципального заказа 

через понятие «конкретизированные потребности государства и органов 

местного самоуправления в поставках товаров, выполнении работ и оказании 

услуг для нужд государственного значения или для реализации функции 

местного сообщества.  

 

1.2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

В современном виде контрактная система в России сформировалась 

относительно недавно, менее чем семь назад. Однако предпосылки развития 

и формирования контрактной системы в России уходят в период 

возникновения абсолютистского централизованного государства.  

Зарождение института поставок для государственных и муниципальных 

нужд относится ко времени правления первого царя из династии Романовых 

– Алексея Михайловича. Именно в этот период перед русским московским 

государством была поставлена задача государственного снабжения 

продовольственными и непродовольственными товарами.  

Первым законодательным актом, характеризующим появление новой 

системы поставки товаров для государственных нужд, был принятый 07 

июля 1654 года царский указ о подрядной цене на обеспечение доставки в 

город Смоленск ряда продовольственных товаров - сухарей и муки. За строго 

установленный объем поставляемых товаров могла быть назначены строго 

определенная цена - 40 коп., 55 коп. или 1,5 руб. Лишь на таких условиях 

предполагаемый подрядчик мог отвезти муку или сухари в г. Смоленск. 

Государство освобождало подрядчика от уплаты государственных пошлин, 

т.е. экономически стимулировало подрядчиков заключать государственных 

контракты по строго установленным ценам.[Феклисова Д.П., с. 371-373].  

Развитие системы государственных контрактных в этот период только 

начинали формироваться, поэтому не имеет смысла говорить о том, что 
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система государственных контрактов действовала повсеместно. 

Государственные нужды удовлетворялись за счет строго фиксированных 

поставок определенных видов продовольственных товаров. Какой-либо 

определенной налаженной системы государственного снабжения в этот 

период еще не была. Все государственные поставки чаще всего 

регламентировались именными указами царя и были обусловлены 

необходимостью решения частных проблем с поставками товаров в ряде 

областей российского государства. 

Дальнейшее развитие системы государственных закупок в России 

связано с реформами государственного управления, предпринятыми Петром 

I. Развитие системы государственных закупок и государственных подрядов 

было связано с тем, что строительство новых заводов, фабрик, иных 

промышленных предприятий требовало широкого привлечения большого 

числа частных исполнителей. Выросшая в численности армия и флот 

нуждались в регулярных и бесперебойных поставках фуража и провианта.  

В этой связи российской империи в начале 18 века стали появляться 

специальные государственные ведомства, отвечающие за выполнение 

государственных поставок и подрядных работ. Таким ведомством становится 

Канцелярия подрядных дел, которая была создана в 1715 г. Целью этого 

государственного ведомства становится централизованное управление 

государственными делами по казенным подрядам и сборам недоимок с 

губерний. В этот период на воротах всех городов стали вывешиваться 

объявления о конкурсах на государственных закупки и подрядных работы. 

Любой желающий мог принять участие в данных конкурсах.  

Во время царствования Петра I были изданы нормативно-правовые 

акты, регламентирующие исполнение государственных контрактов по 

различным направлениям: поставка провианта и фуража, строительство 

казенных дорог и т.д. Между тем, требовалось решить проблемы с 

завышенными ценами и мздоимством в системе исполнения 

государственных контрактов. Для этого в июне 1721 года было решено 



15 
 

 

принять Сенатский Указ для борьбы с ненастоящими ценами и коррупцией. 

Если лица, выполняющие подрядные работы или поставляющие товары для 

государственных нужд, слишком завышали цены, что причиняло убытки 

государственной казне, с них взыскивались переплаченные суммы и штрафы.  

Если возникала необходимость заключения подрядного договора, 

производилась выписка билетов с фактическим указыванием нанимаемого 

подряда, определенного времени и фактическое место, в которое 

обязывались прибыть соискатели данного подряда. Обычно этим занималась 

канцелярия обер-комиссара от подряда и покупки. Все билеты должны быть 

отправлены полицмейстеру. Одновременно шла рассылка необходимых 

билетов в администрации других городов. [Кикавец В.В., с.23]. Данная 

система была недостаточно эффективна, поскольку занимала слишком много 

времени и не могла обеспечить работой всех желающих принять участия в 

исполнении государственных контрактов. К тому же проблема коррупции 

так и не была решена окончательно. 

Значительные изменения в организации государственного заказа 

произошли во время правления Екатерины II. В период ее правления была 

проведена государственная реформа, затронувшая как систему местного, так 

и центрального управления. Согласно «Учреждению о губерниях» функции 

по заключению и исполнению государственных контрактов были переданы 

Казенной палате. На Казенную палату возлагались задачи по заключению 

государственных контрактов на такие суммы как 10 000 рублей на сроки 

продолжительностью более 4 лет. Указанная система просуществовала очень 

долго – вплоть до 1917 года. Развитие системы государственного заказа было 

также связано с принятием не менее важного «Положения о казенных 

подрядах и поставках» (1900–1917 гг.). [Кикавец В.В., с.23]. Этим 

Положением подробно регламентировались взаимоотношения органов 

государственного управления и частных поставщиком и подрядчиков, 

устанавливался контроль за ценами, предписывалось тщательным образом 

контролировать действия частных подрядчиков и поставщиков.  
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Значительные изменения в системе государственных контрактов 

произошли в связи с октябрьским переворотом 1917 года. Конкуренция в 

этой сфере была ликвидирована, а действия государственных поставщиком и 

подрядчиков значительно ограничивались соображениями нового 

революционного порядка. В соответствие с Декретом СНК от 21.01.1919 г. 

«О заготовке продовольственных продуктов» устанавливался запрет 

заготовки и провоза продовольствия любым организациям, кроме 

государственных органов. [Декреты советской власти, с.302-304]. 

Небольшие послабления в системе государственного заказа произошли в 

связи с осуществлением Новой экономической политики (НЭПа). Если в 

начале экономических преобразований, связанных с ведением НЭПа 

заготовкой льна и пушнины, могли заниматься только государственные 

органы, то затем государственная монополия на данные продукты 

ликвидируется. Получили развитие договора поставки и комиссии. Эти 

договорные конструкции стали использоваться для заготовки 

сельскохозяйственных продуктов, сырья и непродовольственных товаров для 

обеспечения государственных нужд. Начиная с 1925 года, стал активно 

применяться договор контрактации с целью решения проблемы 

продовольственных поставок в отдельные регионы СССР. Понятие и 

сущность данного договора подробно раскрывалась в Постановлении СНК от 

07.10.1929 г. «О контрактации продуктов сельского хозяйства». [11].  

Весь первоначальный период существования молодого советского 

государства (до 1930 года), за исключением периода НЭПа, закупка 

продовольственных товаров осуществлялась в централизованном порядке и 

носила скорее не договорный, а административно-командный характер.  

В последующий период существования советского государства институт 

государственного заказа практически не применялся, вместо него 

применялась система единого государственного снабжения. В эту систему 

были включены торговые и снабжающие предприятия. Конкуренция была 

минимальная. Между тем, существовала система торгов. Торги проводились 
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в виде: 

- торгов с использованием печатных объявлений; 

- устных торгов; 

- смешанных торгов.  

При этом, торги в устной форме всегда проводились в непосредственном 

присутствии определенных чиновников или местных депутатов. 

Организация, одержавшая победу в торгах, лично обязалась исполнить 

условия подряда. Для этого давалась расписка. Никаких договоров не 

заключалось. Такая система государственного заказа существовала 

продолжительное время в СССР.  

Впервые термин «государственный заказ» был использован в рамках 

Закона от 30 июня 1987 г. № 7284-XI «О государственном предприятии 

(объединении)» (утратил силу). [8]. В этом законе государственный заказ 

понимался как «исходные данные для планирования предприятием 

(организацией) своей деятельности». Государственный заказ, поскольку 

предусматривал поставки товаров для государственных нужд в рамках 

плановой экономики, преимущественно имел плановый характер. В силу 

плановости и централизованности экономических отношений и отсутствия 

рыночного механизма определения и установления цен на товары, работы и 

услуги приводился в исполнение приказ государства для организации и 

поставки продукции, работ, услуг с целью удовлетворения нужд 

государственного развития. Сейчас такой подход к сущности 

государственного и муниципального заказа уже не используется. 

Собственно, в период плановости экономики был исключительно заказ для 

удовлетворения государственных нужд, муниципальный заказ не был 

предусмотрен. 

Отказ от государственной плановой экономики и переход на рыночные 

основы хозяйствования потребовал пересмотреть основные подходы к 

организации всей системы государственных закупок.  

Сейчас законодательство не оперирует таким понятием, как 
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государственных заказ. В законе РФ о закупочной деятельности – Законе РФ 

от 28 мая 1992 г. № 2859-I «О поставках продукции и товаров для 

государственных нужд» - нет легального определения рассматриваемого 

термина. [9]. Также его не содержится в более поздних нормативно-правовых 

актах.  

С понятием государственного заказа непосредственно связано 

выполнение государственного оборонного заказа. В Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

оборонный заказ понимается, как «… установленные нормативным 

правовым актом Правительства РФ задания на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и 

безопасности РФ». [4] 

 Итак, оборонный заказ является своего рода заданием. Думается, что и 

государственный и муниципальный заказ также должен трактоваться в 

качестве своего рода задания на выполнение определенных работ, услуг, 

закупку товаров. Такой подход к понятию «государственный заказ» следует 

признать противоречащим действующему законодательству о контрактной 

системе.  

Отсутствие четкого закрепленного определения государственного и 

муниципального заказа приводит к появлению множество подчас 

противоречащих точек зрения на доктринальное определение 

«государственные закупки». Приведем несколько авторитетных мнений по 

данному вопросу.  

 

1.3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

При разработке современной контрактной системы в России был учтен 

как международный, так и зарубежный опыт в рассматриваемой сфере.  

Как отмечает Л.М. Давлетшина, понятие государственного и 
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муниципального заказа в разных странах имеет различное наименование: 

государственный заказ, государственный рынок, контрактная система во 

Франции или Федеральная контрактная система (ФКС) в США. [Давлетшина 

Л.М., с.6].  Различие трактовок и названий не изменяют сути отношения 

поставщиков и государственных органов. Но суть названий отражает 

принципиальные отличия выстраивания приоритетов во взаимоотношениях 

между частным бизнесом и органами государственной и местной власти и 

управления.  

В процессе разработки и принятия Федерального закона от 05.04.2013 г. 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть терминов и 

правовых конструкций были непосредственно заимствованы их 

законодательных актов США. Таким термином непосредственно является 

«контрактная система». [Снеткова А.В., с.5]. 

Рассмотрим международный и зарубежный опыт построения 

контрактной системы.  

В современной международной торговой практике государственные 

закупки базируются на положениях ряда конвенционных соглашений, 

принятиях в рамках деятельности Комиссии ООН по праву международной 

торговли. Так, Комиссией были приняты следующие международные 

документы в данной области:  

- Типовой закон Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ),  

- законы ЮНСИТРАЛ.  

Определенный интерес в рамках рассмотрения настоящей темы 

представляет Закон ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг». 

Данным нормативным правовым актом регулируются: методы закупок и 

условия их использования; процедуры торгов; определен основной метод 

закупок; порядок обжалования и разрешения споров. [Снеткова А.В., с.5]. 

Данный закон носит преимущественно рекомендательный характер и не 



20 
 

 

обязывает государства следовать ему.  

Международная практика осуществления государственных закупок 

выработала ряд общих рекомендаций и принципов, которые лежат в основе 

государственного построения контрактных отношений между государством и 

представителями бизнеса. К числу таких принципов относятся: прозрачность, 

подотчетность соблюдения процедур, открытая и эффективная конкуренция, 

справедливость.  

Эти принципы наглядно представлены на рисунке 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Система принципов и факторов эффективности международных 

государственных закупок 

 

 

В наибольшей степени рынок государственных закупок урегулирован в 

законодательстве США.  

Первым законом в данной сфере в США был принят еще в 1792 году. 

Рассмотрение американского опыта построения контрактной системы 

представляет не столько исторический или сравнительный интерес, сколько 

имеет сугубо практическое значение, поскольку позволяет сравнить 

построение контрактной системы в России и США. Современная российская 

контрактная система во многом аналогична американской, хотя имеет ряд 

принципиальных отличий.  
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Система государственных закупок в США носит централизованный 

характер. Государственная политика по едино закупке товаров, выполнения 

работы и оказания услуг осуществляется Управлением политики 

федеральных закупок. Данное управление является структурным 

подразделением Административно-бюджетного управления при Президенте 

США.  

Для осуществления и исполнения многочисленных государственных 

контрактов в США предусмотрена Федеральная контрактная система (ФКС). 

Будучи государственной организацией, ФКС регламентирует исполнение 

государственных контрактов. Правовыми основами ФКС выступают как 

федеральные законы, так и подзаконные акты штатов. [Семенова Ф.З., 

Борлакова М.Б., Боташева Л.С, с. 467]. 

ФКС имеет значительные преимущества. Так, в качестве 

положительных сторон американской системы управления 

государственными контрактами можно назвать следующие: 

- обеспечение равного доступа подрядчикам и поставщикам в процессе 

получения права получить государственный заказ; 

- решение проблем с коррупцией, как неизбежного последствия 

конкурентной борьбы за получение государственного заказа; 

- повышение эффективности и качества государственных закупок за счет 

экономии денежных средств государственных и местных бюджетов.  

Итак, американскую систему управления государственными 

контрактами можно назвать образчиком централизованного 

государственного управления. Между тем, централизованная система 

государственных контрактов является не единственной системой выполнения 

контрактных обязательств перед государством.  

Каждая модель государственных закупок имеет свои преимущества и 

недостатки. Важно отметить, что представленные выше модели в чистом 

виде не встречаются ни в одном государстве.  

Можно говорить о преобладании той или иной модели, но чаще всего 
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большинство стран ЕС выбирают централизованную систему осуществления 

государственных контрактов. [Баранова В.П., с. 215]. Данная система 

характерна и для России.  

Модели осуществления государственных закупок в странах ЕС 

представлены на рисунке 1.2. 

 
Рис.1.2. Модели осуществления государственных закупок в странах ЕС, 

включая Германию 

 

С целью более эффективного построения контактной системы в России 

опыт зарубежных стран, особенно США, был бы неоценим и полезен. К 

сожалению, в России отсутствует длительный исторический опыт 

построения эффективной контрактной системы, поэтому можно говорить, 

что России формирует контрактную систему практически с нуля.  

Основными рекомендациями в этом плане могут быть следующие: 

- осуществление строгого соблюдения процедур межведомственного 

взаимодействия, как эффективной меры для борьбы с коррупцией; 

- внедрение единой методологи  государственной системы закупок 

путем широкого применения электронных баз данных; 

- создание специализированного государственного органа, 

ответственного за проведение государственной политики  сфере 
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государственных и муниципальных закупок; 

- постоянный аудит государственных закупок, включая планирование, 

организацию, контроля и анализа эффективности.[ Бакшеева Т.В., с.6] 

Рассмотрение отечественного и зарубежного опыта развития 

современной контрактной системы свидетельствует о том, что в России 

складывается контрактная система государственных и муниципальных 

закупок в преобладании большого числа особо крупных закупок с целью 

реализации национальных стратегических задач развития общества и 

государства. Отсутствие легально закрепленного термина «государственный 

и муниципальный заказ» приводит к его разночтениям и разным трактовкам, 

авторы выходят за рамки экономической функции государства. 

 Между тем, представляется, что государственный заказ нужно 

определять через конкретизированную, т.е. явно выраженную потребность 

государства или местного сообщества в закупках товаров, выполнении работ 

или оказания услуг для нужд государства и местного сообщества.  

Государственные закупки в отличие от государственного заказа 

представляют собой растянутый во времени процесс, в рамках которого 

государство определяют свою потребность в закупках товаров, информируя 

об этом участников рынка и предлагая им на контрактных условиях путем 

проведения торгов участвовать в решении государственных задач. 

Государственные закупки должны стимулировать развитие малого и 

среднего бизнеса, но с учетом преобладания особо крупных закупок и 

единственных поставщиков такая задача пока не решается в полном объеме.  

Итак, в данной главе рассмотрено соотношение понятий 

«государственный заказ» и «государственные закупки». На основании 

анализа российского и зарубежного опыта можно сделать вывод о том, что 

между данными понятиями существуют отличия.  
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2. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

2.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

Правовая сущность государственных и муниципальных закупок 

сводится к заключению контрактов на поставку товаров для государственных 

нужд. В этой связи основой правового регулирования отношений по 

заключению и исполнению таких контрактов составляют нормы второй части 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). [2]. Нормы о поставке товаров 

для государственных нужд сосредоточены в отдельном параграфе ГК РФ 

(ст.525-534 ГК РФ). В ГК РФ комплексно урегулированы вопросы о форме и 

содержании этого договора, особенности его заключения и исполнения, 

устанавливается ответственность сторон.  

Несмотря на то, что ГК РФ регламентирует лишь поставку для 

государственных нужд, путем аналогии ГК РФ рассматриваемые положения 

следует применять и к муниципальным закупкам. Поскольку 

государственные закупки осуществляются также посредством проведения 

торгов, к правовым основам государственных закупок следует относить 

нормы части первой ГК РФ, в которых установлены правовые нормы о 

проведении торгов.  

Но ГК РФ регулирует лишь самые общие вопросы заключения и 

исполнения государственных и муниципальных контрактов. Многие вопросы 

правового регулирования государственных закупок остаются за пределами 

кодекса. В этой связи логично предположить существование специального 

закона, который регламентировал бы большую часть правовых отношений в 

рамках заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов. С 1 января 2014 года в России действует Федеральный закон от 
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05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе). [3] 

Закон о контрактной системе применяется к тем правовым отношениям, 

которые связаны с закупками товаров, работ, услуг для государственных или 

муниципальных нужд. Извещение об осуществлении этих закупок 

размещаются в единой информационной системе или на официальном сайте 

Российской Федерации.  

Частью 1 ст. 2 Закона о контрактной системе приведены случаи, когда 

государственный контракт не может заключаться.  

Следует отметить, что гражданско-правовая природа государственного и 

муниципального контракта преобладает над его административной 

составляющей. В процессе исполнения контрактных обязательств 

государство в лице уполномоченных государственных органов участвуют в 

таких отношениях на равных с подрядчиками и поставщиками.  

Принцип диспозитивности является преобладающим в процессе 

осуществления контрактных обязательств.  

Правовая природа государства, как властного субъекта, отступает на 

второй план. В этой связи гражданско-правовые основы регулирования 

государственных контрактов составляют правовое ядро рассматриваемых 

нами отношений. В этих государство вынуждено мириться с ролью 

равноценного партнера и стороны гражданско-правового договора.  

В Законе о контрактной системе регламентируются правовые отношения 

по следующим определениям: 

- планированию и прогнозированию закупок продукции, выполнению 

работы, оказанию услуг;  

- определения поставщиков для выполнения государственных 

контрактов (подрядчиков, исполнителей);  

- заключению гражданско-правового договора;  

- исполнению государственных и муниципальных контрактов;  
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- мониторингу государственных закупок продукции;  

- аудиту в сфере государственных закупок продукции;  

- контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-

правовых актов о контрактной системе.  

Заключение государственных контрактов производится в рамках 

последовательно сменяющихся этапов.  

Этапы организации контрактной системы в сфере государственных и 

муниципальных закупок в схематичном виде представлены на рисунке 2.1. 

 
Рис. 2.1. Этапы организации контрактной системы в сфере 

государственных и муниципальных закупок 

Из рисунка 2.1 заметно, что процесс управления государственными и 

муниципальными закупками представляет следующие элементы 

управленческой деятельности: 

- планирование для определения объема и количества закупаемых 

товаров или оказываемых услуг; 

- сам процесс осуществления закупки путем выбора контрагента и 
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заключения с ним государственного контракта; 

- исполнение государственного (муниципального) контракта; 

- контроль за расходованием бюджетных средств, перечисляемых в 

счет оплаты контракта. 

В ст. 6 Закона о контрактной системе закреплены следующие 

принципы контрактной системы: открытость, прозрачность информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечение конкуренции, 

профессионализм заказчиков, стимулирование инноваций, единство 

контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок (см. рис. 2.2). 

В целях практической реализации представленных на рис. 2.2 

принципов построения контрактной системы для более эффективного 

регулирования государственных и муниципальных закупок создаются 

инструменты осуществления деятельности по закупке товаров, выполнению 

работ и оказанию услуг в рамках контрактной системы. Таким 

инструментами являются торговые площадки (далее – ЭТП) и единая 

информационная система (далее – ЕИС). Указанные инструменты уже самое 

широкое применение в процессе осуществления государственных и 

муниципальных закупок.  

Изначально предполагалось, что цифровые технологии позволят снизить 

риск распространения коррупции в сфере закупок, между тем, даже их 

внедрение не разрешило всех организационных и правовых проблем.  

О необходимости массового применения электронных технологий в 

сфере государственных и муниципальных закупок как раньше, так и сейчас 

ведутся многочисленные споры и не утихают по этому поводу дискуссии.  
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Рис. 2.2. Принципы контрактной системы государственных и 

муниципальных закупок 

 

Но каким бы благими не были намерения разработчиков ЭТП и ЕИС, 

все же не исключается совершение таких правонарушений, как завышение 

цен в процесс заключения государственных и муниципальных контрактов, 

уклонение победителей торгов от необходимости заключить 

государственный или муниципальный контракт. Все же остается признать, 

что создание ЭТП и ЕИС имеет ряд неоспоримых преимуществ, в частности: 

- поддерживается здоровая конкуренция на рынке закупаемых товаров и 

выполняемых работ (услуг); 

- множество ЭТП позволяет легко и оперативно управлять информацией 

и отслеживать исполнение государственных (муниципальных) контрактов; 

- время на проведение торгов значительно сокращается, а участники 
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торгов могут предлагать свои условия по выполнению государственных 

контрактов.  

Сейчас основным новшеством в сфере государственных и 

муниципальных закупок становится массовый переход к конкурентным 

закупкам в электронной форме. [ Иванова К. В., с.214] 

В последнее время Закон о контрактной системе подвергается частым 

изменениям и дополнениям. Так, только за 2017 год в данный закон 

вносилось десять существенных изменений. Такая постоянная реформация 

законодательства в ряде случаев не бывает полезной, поскольку основные 

правовые проблемы в данной сфере не решаются.  

В литературе справедливо указывает на то, что в последнее время 

гражданско-договорное регулирование государственных закупок постепенно 

утрачивает свое значение и сменяется административным или публичным 

регулированием, поскольку процесс обеспечения государственных нужд в 

большей степени затрагивает сферу публичных интересов. [Акулич Е.И., 

с.624].  

Между тем, данная точка зрения, представляется весьма спорной в силу 

того, что в основе заключения и исполнения государственных контрактов 

лежат преимущественно принципы гражданского, а не административного 

права.  

Современное правовое регулирование отношению по заключению и 

исполнению государственных контрактов не является совершенным. 

Согласно мнению О.А. Рыжовой и Т.Л. Мороз, осуществление 

государственных и муниципальных закупок в последние годы сталкивается с 

рядом трудностей как правового, так организационного характера. [Рыжова 

О.А., Мороз Т.Л., с.54]. 

Следует отметить избыточное регламентирование процесса закупок, 

неуклонное повышение требований к субъектам отношений. Так, в 

соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона, Правительство Российской 

Федерации может устанавливать к участникам закупок отдельных видов 
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товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения 

поэтапных конкурсов, закрытых и с ограниченным участием, или аукционов, 

дополнительные требования, в том числе к наличию, например, опыта 

работы, связанного с предметом  контракта, и деловой репутации.  

Понятие деловой репутации является оценочным, ввиду отсутствия в 

рамках закона определения и критериев данного термина, его трактовка 

зависит от усмотрения правоприменителя, что создает сложности в 

реализации сторонами своих субъективных прав.  

Существование чрезмерных организационных препятствий для 

участников государственных закупок практически неизбежно приводит к 

снижению конкуренции в данной области, объявлению торгов 

несостоявшимися, либо их проведению с единственным участником. В 

последнем случае, чаще всего, не происходит снижения цены контракта, и 

тем самым, не достигается основная цель государственных закупок. В 

настоящее время не изжиты и такие нарушения, как:  

- формирование лотов под определенного поставщика,  

- преобладание в конкурсных заявках значительного перечня товаров, 

что создает благоприятные условия только для экономически обеспеченных 

участников, нарушая принцип справедливости государственных закупок.  

И.А. Бартанова и Б.С. Шапхаев отмечают, что для качественного 

обеспечения закупочной деятельности необходимо упорядочить процесс 

сокращения трудовых и временных затрат в данной сфере, увеличить число 

квалифицированных специалистов в этой области для медицинских 

учреждений. В то время, как в настоящее время закупка лекарственных 

средств напрямую зависит от кадровых и экономических возможностей 

медицинского учреждения. [Бартанова И.А., Шапхаев Б.С., с.10].  

На взгляд автора, государству следует задействовать механизм 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, 

поскольку в настоящее время рынок ориентирован, главным образом, на 

зарубежного товаропроизводителя.  
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В этой связи, представляется целесообразным всестороннее изучение 

практики соблюдения антимонопольного законодательства в области 

государственной закупки лекарственных средств, на предмет выявления и 

предупреждения нарушений закона. 

Закон о контрактной системе – не единственный законодательный акт в 

рассматриваемой сфере. Отношения по закупкам работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц регулируются в рамках в рамках Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». [5].  Отношения по финансированию 

деятельности бюджетных учреждений в рамках заключения государственных 

контрактов урегулированы нормами БК РФ. УК РФ устанавливает 

ответственность за злоупотребления в сфере государственных закупок (ст. 

200.4 УК РФ). 

Таким образом, тенденцией современного регулирования правовых 

отношений в сфере государственных закупок является усиление 

централизованного регулирования процесса закупок и внедрения 

современных информационных технологий, что делает процесс закупок 

более прозрачным и устраняет влияние коррупционного фактора.  

 

2.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 

 

Управление системой государственных закупок в региональном ключе 

не является однородным. Общей тенденцией для большинства субъектов РФ, 

включая Ямало-Ненецкий автономный округ, является существование 

централизованной системы государственных закупок, когда процесс 

осуществления закупок и контроль за этим процессом регулируются одним 

органом. Лишь в некоторых субъектах РФ (Кабардино-Балкарская 

Республика; Республика Марий Эл, Ставропольский край; Астраханская обл.; 

Курганская обл.; Ростовская обл.; Сахалинская обл.; Челябинская обл.; 
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Еврейская автономная область) государственные закупки осуществляются в 

децентрализованном порядке, т.е. на уровне органов власти субъекта РФ не 

создан единый орган, который бы взял на себя функцию контроля за 

процессом государственных закупок. В приведенных выше субъектах РФ 

идее речь лишь об общей (ч. 1 ст. 26 Закона № 44-ФЗ) или частичной (ч. 3 ст. 

26 Закона № 44-ФЗ) централизации.  

Рассматриваемая тенденция позволяет утверждать, что процесс 

централизации государственных закупок в субъектах РФ идет полным ходом 

и в скором времени, как представляется, децентрализованные закупки станут 

прошлым.  

В настоящее время государственные и муниципальные закупки 

осуществляются в электронной форме благодаря специально созданным 

информационным системам.  

Для осуществления государственной или муниципальной закупки 

достаточно иметь надежное подключение к сети Интернет и регистрацию на 

государственном портале государственных закупок (портал zakupki.gov.ru и 

федеральная контрактная система (ЕИС)).  

Рассмотрим некоторые статистические данные по государственным 

закупкам по субъектам РФ. 

По итогам I – III кварталов 2018 г. в ЕИС было размещено около 2,26 

млн. извещений об осуществлении закупок общей стоимостью 5,55 трлн. 

рублей. 

За 9 месяцев 2018 года для обеспечения государственных нужд Ямало-

Ненецкого автономного округа размещено 9 480 закупок, в том числе: 

- 8 836 электронных аукционов (93,2% от общего количества закупок); 

- 333 запроса котировок (3,5%); 

- 159 открытых конкурсов (1,7%); 

- 137 запросов предложений (1,4%); 

- 15 конкурсов с ограниченным участием (0,2%). 
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Общий объем государственных закупок, которые были запланированы 

в планах-графиках на 2018 год в разрезе уровней бюджета субъектов РФ 

представлены на рисунке 2.3.  
  

 

  

Рис. 2.3. Общий объем закупок, запланированных в планах-графиках 

на 2018 год в разрезе уровней бюджета 
 

Аналитические данные, отражающие структуру государственных 

закупок по способам размещения представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

Сведения о размещенных за 9 месяцев 2018 и 2019 гг. извещениях 

Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Количество 
извещений, 

шт. 

Прирост 
количества 
извещений 

относительно 
прошлого 

года 

Общий объем 
извещений, 
млн. руб. 

Прирост общего 
объема извещений 

относительно 
прошлого года 

2018 
год 

2019 
год 

Абсо
лютн

ое 
значе
ние, 
шт. 

Относ
итель
ное 

значе
ние, 
% 

2018 год 2019 
год 

Абсолю
тное 

значение
, 

млн. 
рублей 

Относите
льное 

значение, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытый 
конкурс  

197 159 - 38 - 19% 720,7 1 077,
6 

+ 357 + 49,5% 

Конкурс с 20 15 - 5 - 25% 138,5 40,8 - 97,7 - 70,5% 

22%
45%

33%
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Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Количество 
извещений, 

шт. 

Прирост 
количества 
извещений 

относительно 
прошлого 

года 

Общий объем 
извещений, 
млн. руб. 

Прирост общего 
объема извещений 

относительно 
прошлого года 

2018 
год 

2019 
год 

Абсо
лютн

ое 
значе
ние, 
шт. 

Относ
итель
ное 

значе
ние, 
% 

2018 год 2019 
год 

Абсолю
тное 

значение
, 

млн. 
рублей 

Относите
льное 

значение, 
% 

ограниченны
м участием 
Аукцион в 
электронной 
форме 

8 069 8 836 + 767 + 
9,5% 

18 294 24 
914,9 

+ 6 620,9 + 36,2% 

Запрос 
предложений  

159 137 - 22 - 14% 159,6 490,8 + 331,2 + 207% 

Запрос 
котировок 

552 333 - 219 - 40% 97,4 49,2 - 48,2 - 49,5 % 

Запрос 
котировок без 
извещения  

2 - - 2 -100 
% 

- - - - 

Общий итог: 8 999 9 480 + 481 + 
5,3% 

19 410,1 26 57
3,4 

+ 7 163,3 + 36,9% 

 

Из анализа представленных в таблице 2.1 данных следует, что наиболее 

востребованным способом определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по итогам 9 месяцев 2019 года является аукцион в электронной 

форме, доля которого составила около 93% от общего объема 

осуществленных закупок конкурентными способами. Такой показатель 

характеризует высокий уровень прозрачности и доступности осуществления 

закупок в автономном округе. 

Востребованность процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в электронной форме обусловлена удобством проведения таких 

процедур для заказчиков, а также минимизацией временных и материальных 

затрат (см. рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Доля количества извещений за 9 месяцев 2019 года по 

способам размещения, % 

 

В стоимостном выражении совокупная начальная (максимальная) цена 

контрактов, размещенных за 9 месяцев 2019 года конкурентными способами, 

составила 26 573,4 млн. руб., что на 36,9% выше аналогичного показателя 

2018 г. По способам размещения начальная (максимальная) цена контрактов 

распределилась следующим образом: 

- электронный аукцион – 24 915 млн. руб. (93,8% от общей суммы 

начальной (максимальной) цены контрактов); 

- запрос котировок – 49,2 млн. руб. (0,2%); 

- конкурс с ограниченным участием – 40,8 млн. руб. (0,2%); 

- открытый конкурс – 1 077,6 млн. руб. (4%); 

- запрос предложений – 490,8 млн. руб. (1,8%). 

Данные о закупках по способам размещения в стоимостном выражении 

представлены на рисунке 2.5. 
 

 
Рис. 2.5. Закупки по способам размещения в стоимостном выражении 

за 9 месяцев 2019 года, % 
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За 9 месяцев 2019 года государственными заказчиками заключено 27 

385 контрактов общим объёмом около 22 356 874 тыс. руб. (в том числе по 

итогам процедур, извещения о проведении которых были размещены до 

начала отчетного периода). Средняя цена одной закупки за 9 месяцев 2019 

года составила 816 тыс. руб., что на 11 % выше аналогичного показателя 

2018 г. 

Наибольшее количество контрактов заключено бюджетными 

учреждениями (55,3%), средняя цена таких контрактов составила около 592 

тыс. руб. При этом средняя цена контракта, заключенного казенным 

учреждением, составила порядка 1 247 тыс. руб., органом государственной 

власти – 681 тыс. руб., а унитарным предприятием – 313 тыс. руб. 

Сведения о распределении количества и общего объема заключенных 

контрактов за 9 месяцев 2019 года в зависимости от организационно - 

правовой формы заказчика отражены на рисунке 2.6. 

 

Рис.2.6. Количество и объем заключенных контрактов за 9 месяцев 

2019 года в зависимости от организационно-правовой формы заказчика 
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По результатам проведения конкурентных процедур заключено 5 444 

контракта общим объемом 5 980 948 тыс. руб. 

С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) было 

заключено 21 941 контракт общим объемом 16 375 926 тыс. руб. 

В том числе: 

1) по пунктам 25-25.3 части 1 статьи 93 (несостоявшиеся процедуры 

определения поставщика) – 4 600 контрактов общим объемом 13 174 512 тыс. 

руб.; 

2) по пунктам 1, 8 части 1 статьи 93 (субъекты естественных 

монополий, услуги, по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ) – 882 контракта общим объемом 1 416 399 руб.; 

3) по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 (на сумму не более 100 тыс. рублей 

и 400 тыс. рублей) – 15 203 контракта общим объемом 717 600 тыс. руб.; 

4) по части 1 статьи 93, за исключением пунктов 1, 4, 5, 8, 25 (все 

остальные случаи закупки у единственного поставщика) – 1 256 контрактов 

общим объемом 1 067 415 тыс. руб. 

Сведения о количестве и сумме заключенных контрактов по способам 

определения поставщика в отчетном периоде отображены на рисунке 2.7. 

 
Рис. 2.7. Количество и объем заключенных контрактов по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за 9 месяцев 2019 года 
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Итак, рассмотрены региональные особенности организации в сфере 

государственных закупок. Установлено, что в субъектах РФ используется 

преимущественно централизованный способ осуществления 

государственных и муниципальных закупок, при этом, выявлено, что лишь в 

некоторых субъектах РФ применяется децентрализованный способ 

государственных закупок. Из всех применяемых способов осуществления 

государственных закупок наиболее востребованным и часто используемым 

является аукцион в электронной форме.  

Государственные и муниципальные контракты чаще всего 

заключаются с бюджетными и казенными учреждениями. Чаще всего 

государственные контракты заключаются с единственным поставщиком, что 

создает определенные сложности, поскольку исключает конкуренцию на 

рынке товаров и услуг.  

Рассмотрев региональные особенности государственных закупок, 

проанализируем статистические данные в этой сфере. 

 

2.3 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ 

 

Рынок государственных закупок в России в 2019 году находился на 

пике роста. Об этом свидетельствуют объемы закупок. Из данных ЕИС 

следует, что в 2019 году объем государственных закупок в 2019 году вырос 

на 15% - до 9,6 трлн. руб. За этот год заказчиками было размещено более 2,9 

млн. извещений о проведении закупок на общую сумму в 9,6 трлн. руб. в 

2018 г. было размещено 3,2 млн. извещений на общую сумму 8,3 трлн. руб. 

[Газета «Интерфакс», с.1]. 

Согласно официальной статистике по итогам первых шести месяцев 

2020 года государственными заказчиками было заключено 1,7 млн. 

контрактов на общую сумму 4,1 трлн. руб., что сопоставимо с данными 
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прошлого отчетного периода. В первой половине 2020 года состоявшимися 

были признаны только 622 тыс. закупок (62% от их общего числа) на 1,9 

трлн. руб. (40% от общего объема). [Газета «Интерфакс», с.1]. 

На конец 2019 года государственные заказчики заключили 3,4 млн. 

контрактов на 7,7 трлн. руб. против 3,6 млн. контрактов на 6,9 трлн. руб. в 

2018 году. При этом показатель относительной экономии по заключенным 

контрактам снизился на 1,2 п.п., до 5,3%. В то же время в абсолютном 

значении экономия государственных заказчиков выросла - до 361 млрд. руб. 

в 2019 году с 348 млрд. руб. в 2018 году. 

В свою очередь госкомпании разместили в ЕИС 1,2 млн. извещений о 

проведении закупок на общую сумму в 13,9 трлн. руб. В то же время по 

итогам 2018 года компаниями было опубликовано в данной системе порядка 

1,3 млн. извещений на общую сумму 16,9 трлн. руб. 

В 2019 году государственные компании разметили на платформе ЕИС в 

совокупности 1,4 млн. контрактов на сумму 18,5 трлн. руб., в то время в 2018 

году сумма размещенных контрактов была меньше и составляла 1,2 млн. 

контрактов на общую сумму в 18 трлн. руб. [Газета «Интерфакс», с.1].  

Если рассматривать способы заключения государственных контрактов, 

то следует отметить, что самым распространенным способом заключения 

государственных контрактов по-прежнему остается электронный аукцион. В 

2019 году наблюдается увеличение количества извещений при проведении 

конкурса с ограниченным участием (на 19,5%) и закрытого конкурса (на 

56,6%). Число извещений в процессе проведения других способов 

заключения государственных контрактов не претерпело каких-либо 

изменений.  

В 2019 году численность заказчиков на платформе ЕИС составило 290 

688 заказчиков. Это на 1 % больше, чем в 2018 году. Доля заказчиков, 

которые реально осуществляли государственные закупки, составило порядка 

39 % или 113 867 заказчиков. Это показатель существенно не изменился по 

сравнению с 2018 годом.  
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На рисунке 2.8 представлено количество заказчиков, которые 

осуществляли закупки в разрезе уровней государственных заказчиков.  

 
Рис. 2.8. Данные о количестве заказчиков 

 

Из данных, представленных на рис. 2.8 следует, что большее 

количество государственных закупок совершается на муниципальном уровне 

(порядка 78 тыс. заказчиков в первой половине 2019 года). На федеральный и 

региональный уровень приходится примерно 31% государственных закупок 

от общего числа закупок (по данным за первую половину 2019 года). Такое 

соотношение по уровням закупок существенно не изменилось и в первой 

половине 2020 года.  

Итак, можно сделать вывод о том, что на рынке государственных 

закупок преобладают заказчики, действующие на муниципальном уровне.  

Следует отметить рост рынка государственных закупок. Если в 2018 

году рынок государственных закупок вырос до уровня 6,79 трлн. руб. (6,3 

трлн. руб. в 2017 году), то только за первую половину 2020 года объем рынка 

составил порядка 4 трлн. руб.   

Следует обратить внимание на несоответствие объема опубликованных 

извещений и общего объема государственных (муниципальных) контрактов, 
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а также на снижение относительной экономии при государственных 

закупках. В 2017 году показатель относительной экономии на 

государственных закупках составил 7%, в то время, как в 20176 году он 

составлял 10%. [Газета «Интерфакс», с.1]. 

Из отчетных материалов Минфина РФ следует, что уровень 

конкуренции (среднее количество заявок, допущенных на участие в закупке) 

в государственных закупках в I половине 2020 года незначительно вырос - до 

3,39 заявки (3,12 по результатам 2019 года - ИФ). При этом отмечается, что в 

закупках с дополнительными требованиями к участникам этот показатель 

составил 3,04 заявки, в закупках с запретами, ограничениями и условиями 

допуска - 3,15 заявки, а в закупках без обеспечения исполнения контракта - 

3,43 заявки. 

При этом объем экономии, полученной при проведении 

государственных закупок, в I половине текущего года составил 194 млрд. 

руб., что на 47% больше аналогичного показателя прошлого года. 

Также в материалах Минфина подчеркивается, что при проведении 

22% закупок (их доля составила около 5% от общего объема закупок) 

поставщики снижали цену контракта на 25% и более, что считается 

демпингом. При этом несостоявшимся был признан всего 1% таких закупок. 

[Газета «Интерфакс», с.1]. 

Отдельного внимания заслуживает практика выявленных нарушений в 

сфере государственных закупок.  

Согласно материалам Счетной Палаты РФ в 2018 году в сфере 

государственных закупок было допущено порядка 2261 нарушений на общую 

сумму 293,7 млрд. руб. В системе госзаказа и закупок госкомпаний 54% от 

общего объема пришлось на закупки у единственного поставщика и на 

несостоявшиеся закупки. [Портал «Полит.ру», с.1]. 

По оценкам аналитиков Счетной Палаты РФ основными проблемами 

системы государственных закупок являются: 

- сложность правового регулирования,  
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- недостаточная эффективность контроля в сфере закупок,  

- недостаточный уровень надежности работы ЕИС.  

В первом случае имеется в виду большое число изменений и 

дополнений, которые вносились в закон о контрактной системе, а также 

большое число документов, которые должен подготовить государственный 

заказчик на стадии размещения и исполнения государственного контракта. 

При этом, об упрощении системы государственных закупок речи пока 

не идет. Между тем, в 2020 году действует временное правило, согласно 

которому с 1 апреля 2020 года по соглашению сторон поставщик может 

изменить цену и срок выполнения обязательств, если исполнить контракт в 

прежних условиях мешают коронавирусные ограничения (ст. 65 

Федерального закона № 98-ФЗ от 01.04.2020). Это правило действует только 

до конца 2020 года. Возможно, это правило буде продлено, если 

эпидемиологическая ситуация сильно не изменится.  

Начиная с первой половины 2019, года ФАС РФ отмечает рост числа 

жалоб за действия государственных заказчиков, число которых выросло на 

6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 89 тыс. 

Одновременно ФАС стала выдавать большее число предписаний об 

устранении выявленных нарушений (с 22,9 тыс. в 2018 до 25,1 тыс. в 2019 г.).  

Итак, в заключении второй главы можно сделать следующие выводы. 

1. Изучив правовые основы системы государственных закупок можно 

сделать вывод о том, что законодательство перегружено большим число 

нормативных предписаний и положений, что в целом негативно сказывается 

на общем состоянии правового регулирования данной сферы. Имеется 

большое число изменений и дополнений в закон о контрактной системе, 

также действует большое число нормативных подзаконных актов в данной 

сфере.  

2. Изучение регионального опыта регулирования системы 

государственных закупок свидетельствует о преобладании в субъектах РФ 

централизованной системы закупок. Из всех применяемых способов 
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осуществления государственных закупок наиболее востребованным и часто 

используемым является аукцион в электронной форме. Государственные и 

муниципальные контракты чаще всего заключаются с бюджетными и 

казенными учреждениями. Чаще всего государственные контракты 

заключаются с единственным поставщиком, что создает определенные 

сложности, поскольку исключает конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

3. Анализ статистических данных в сфере государственных закупок 

свидетельствует о распространении в рамках исполнения государственного 

контракта такой формы, как электронный аукцион. Несмотря на 

короновирусные ограничения в первой половине 2020 года продолжает 

оставаться высоким уровень заключенных государственных контрактов. 

Интерес государственных заказчиков вполне понятен: государственные 

закупки гарантирует стабильное финансирование для выполнения работ 

(оказания услуг) или закупки товаров в рамках исполнения государственных 

контрактов, что не волне экономического спада является более чем надежной 

гарантией.  
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3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1 АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В сфере государственного контроля за государственными закупками 

определенные полномочия возложены на УФАС по ЯНАО.  

Свою деятельность УФАС ведет на основании Положения от 

30.06.2004 г. № 331. [10]. Правительство РФ поручило ФАС РФ проводить 

согласование по закрытым процедурам, контролировать поступление 

иностранных инвестиций, разрабатывать правовые документы.  

Основными функциями территориального управления являются 

поддержка предпринимательства, контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, 

регулирование естественных монополий. 

При осуществлении государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства главными задачами являются: 

пресечение злоупотреблений хозяйствующих субъектов, доминирующих на 

различных товарных рынках, контроль за созданием и реорганизацией 

предприятий, за приобретением крупных пакетов акций, передачей основных 

средств от одной организации другой.  

Кроме этого, управление контролирует принятие администрациями 

округа и органами местного самоуправления нормативных актов на предмет 

нарушения требований антимонопольного законодательства. Также 

управление осуществляет контроль за состоянием конкуренции на 

финансовых рынках. 

Организационная структура УФАС по ЯНАО представлена на рисунке 

3.1. 
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Рисунок 3.1– Организационная структура УФАС ЯНАО 

 

Функции по контролю за закупками возложена на отдел закупок и 

торгов. Специалисты этого отдела осуществляют функции по выявлению 

нарушений в сфере государственных закупок, принимают соответствующие 

решения по жалобам участников закупок. 

Согласно аналитическим материалам УФАС ЯНАО, за четвертый 

квартал 2019 года, в Ямало-Ненецкое УФАС России поступило на 

рассмотрение 97 жалоб на действия заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 

службы, контрактного управляющего, при организации и проведении 
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закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд», из них рассмотрено 53 жалобы. Сумма обжалуемых закупок 

подлежащих рассмотрению 500 миллионов рублей. 

Для сравнения необходимо отметить, что за тот же период 2018 года, в 

Ямало-Ненецкое УФАС России на рассмотрение поступило 107 жалоб, что 

на 10 жалобы больше, чем в отчетном периоде. 

Таким образом, нужно констатировать стабильное снижение 

количества поступающих на рассмотрение жалоб при организации и 

проведении закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ по отношению к 

предыдущим периодам. 

Так как к основной задаче управления относиться не выявление 

нарушений Закона о закупках, а восстановление прав и законных интересов 

заявителей, то в случаях, когда восстановление таких прав не входит в 

полномочия управления, такие жалобы подлежат возврату заявителю. В 

отчетном периоде количество таких жалоб составило 44, 45 % от общего 

числа поступивших жалоб. 

В результате рассмотрения жалоб Комиссией Ямало-Ненецкого УФАС 

России, были признанны обоснованными 14 или 26 % жалоб на сумму 107 

миллионов рублей, необоснованными 39 или 74 % на сумму 393 миллиона 

рублей. 

За аналогичный период прошлого года в результате рассмотрения 

жалоб Комиссией Ямало-Ненецкого УФАС России, были признанны 

обоснованными 34 % жалоб, необоснованными 66 %, 

Доля и количество обоснованных жалоб участников, в отчетном 

периоде, существенно снизились, однако по итогам года, остаются по-

прежнему высокими, на уровне 35 %. 

За четвертый квартал 2019 года выдано 11 предписаний. 

Структура распределения жалоб среди заказчиков претерпела 

изменения в сторону уменьшения жалоб в отношении Муниципальных 
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заказчиков 37%, и в сторону увеличения жалоб в отношении окружных 

заказчиков 63%. 

Среди наиболее часто встречающихся нарушений такие нарушения 

как: 

- нарушения установления требований в документации о закупках, с 

нарушениями Закона о контрактной системе; 

- нарушения порядка отбора участников закупок; 

- установления требований влекущее ограничение количества 

участников закупок; 

- нарушения порядка заключения контракта или неправомерное 

изменение его условий. 

Закупки в строительной и медицинской сферах вызывают больше всего 

вопросов у УФАС ЯНАО.  

Например, в случае с закупками лекарств допускаются завышенные 

требования к исполнителю работ – запрашивают поставки конкретного 

препарата, исключая его аналоги, пояснил он.  

В строительном секторе у подрядчиков не требуют допуск к 

проведению этого вида работ, частот нарушаются требования к размещению 

объекта строительства, например, дорог. 

В УФАС ЯНАО особо заострили внимание на систематических 

нарушениях, с которыми в ведомстве сталкиваются каждый день при 

рассмотрении жалоб. В частности, они касаются п. 2 ч. 1 ст. 64 44-ФЗ. 

Заказчики указывают завышенные требования к товарам, работам или 

услугам вплоть до физико-химических свойств, требований к результатам 

испытаний, что, с точки зрения закона, неправомерно. 

Рассмотрим типичные примеры нарушений, которые выявляются 

органами УФАС ЯНАО.  

Большое число споров рассматривается по поводу нарушения порядка 

отбора участников государственных закупок.  
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Так, например, в Управление ФАС ЯНАО поступили жалоба 

от Заявителя (вход. 6140 от 17.09.2019) на действия Закупочной комиссии. 

Заявитель считает, что Закупочная комиссия неправомерно отклонила 

заявку участника. 

В своей жалобе Заявитель обжалует действия Закупочной комиссии по 

отказу в допуске ООО «№» к участию в аукционе, снованием для которого 

послужило несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в 

закупке, требованиям документации, технического задания, а именно: 

- отсутствие маркировки изделия; 

- предельная частота вращения, которая обусловлена механическими 

ограничениями, гораздо меньше требуемой, а если рассматривать, указанную 

в техническом предложении частоту, как номинальную (обусловленную 

тепловыми условиями), то она достигает параметра эксплуатации, что не 

рекомендовано к применению; 

- динамическая грузоподъемность (постоянная радиальная нагрузка) 

тоже занижена (а она крайне трудно достижима, т.к. тестируется 1 млн. 

оборотов), как и статическая. 

Комиссия установила, что в действиях Закупочной комиссии, 

необоснованно отклонившей заявку участника, содержаться нарушения п. 2 

ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 3, пп. б п. 5 ч. 14 ст. 3.2 Закона о закупках. [Решение УФАС 

ЯНАО № 089/07/3-445/2019, с.1-10]. 

Комиссия УФАС ЯНАО также рассматривает большое число споров о 

включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков в связи с 

уклонением победителя конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме от заключения государственного контракта.  

Так, в одной из своих решение Комиссия УФАС ЯНАО посчитала, что 

формальная констатация факта не подписания в регламентированный 

срок Победителем конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

контракта и признания его, в силу положений Закона о контрактной системе, 

уклонившимся от заключения договора, не может являться достаточным 
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основанием для включения сведений об Обществе в Реестр 

недобросовестных поставщиков. [15]. 

Множество споров связано с отклонением заявки участников - 

субъектов малого предпринимательства. Приведем следующий пример.  

В Управление ФАС ЯНАО поступила жалоба Заявителя на действия 

(бездействие) организаторов торгов, комиссии по осуществлению закупок 

(вход. № 5980 от 06.09.2019). 

Заявитель считает, что Закупочная комиссия неправомерно отклонила 

заявку участника. Заказчик с доводами Заявителя не согласился и сообщил, 

что при проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик 

действовал в соответствии с положениями документации и 

законодательством Российской Федерации. 

Комиссия, проанализировав документацию о закупке и проект 

договора на поставку товара, пришла к выводу о том, что Заказчиком не 

были установлены ограничения в отношении участников закупки, которыми 

могли быть только субъекты малого предпринимательства. 

Ввиду того, что документация о закупке не устанавливала указанное 

ограничение в отношении участников, условие об оплате заказчиком 

поставленного товара не более чем в течение тридцати дней с даты 

подписания им документов о приемке работ субъектам малого 

предпринимательства не должно было включаться в документацию о закупке 

и в контракт. Декларирование Заявителем в заявке на участие в закупке своей 

принадлежности к субъектам малого предпринимательства не могло являться 

основанием изменения им условий документации о закупке в части оплаты 

выполненных работ в сроки, установленные в пункте 14.3 Постановления № 

1352, поскольку данный хозяйствующий субъект должен был принимать 

участие в закупке на общих (единых) условиях, указанных в документации, 

вместе с другими участниками. 

Кроме того, Комиссией также отмечено, что п. 14.3 имеет свое 

распространение на субъект малого предпринимательства, с которым 
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контракт уже заключен, и в отношении которого осуществлена проверка 

соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

а не на участников закупки. [14]. 

УФАС ЯНАО часто рассматривает споры в связи с признанием 

неправомерным победителем конкурса. Так, в Управление поступила жалоба 

от Заявителя (вход. № 5586 от 19.08.2019) на действия Комиссии. 

Заявитель считает, что заявка ООО ЧОО «Ратник» комиссией была 

признана победителем неправомерно. 

Между тем, комиссией была рассмотрена заявка ООО ЧОО «Ратник», в 

составе которой было представлено Разрешение на хранение и использование 

оружия и патронов к нему, выданное ООО ЧОО «Ратник» Министерством 

внутренних дел РФ, утвержденное Управлением Росгвардии по ЯНАО от 

10.04.2019 года. В приложении к разрешению согласно списку номерного 

учета оружия прописано 5 единиц. Таким образом, Комиссия не усматривает 

в действиях Аукционной комиссии нарушений требований Закона о 

закупках, в связи с чем признает жалобу необоснованной. [16]. 

Итак, согласно материалам УФАС ЯНАО, не всегда действия 

участников контрактной системы области признаются законными, а их 

жалобы удовлетворяются. В действиях участников контрактной системы 

частыми нарушениями являются недобросовестные действия заказчика при 

размещении государственного заказа, а также нарушение требований к 

размещению заказов.  

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Правовое регулирование организации системы государственных 

закупок является несовершенным. Это связано как с общими правовыми 
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проблемами, в частности, сложностью законодательства о государственных 

закупках, наличием пробелов в законодательстве и излишней 

зарегулированностью некоторых процедур, так и частными недостатками 

осуществления отдельных процедур и сроков.  

В последнее время выявлены многочисленные нарушения 

антимонопольного законодательства в сфере государственных закупок.  

Чаще всего, закон нарушается поставщиками. Однако и со стороны 

заказчиков также нередки случаи нарушений антимонопольных требований.  

Рассмотрим правовые проблемы более подробно.  

Во-первых, законодательные нормы, регулирующие размещение заказа, 

в силу сложности и насыщенности юридических формулировок непонятны 

как заказчикам, так и государственным и муниципальным учреждениям. В 

этих условиях часто возникают случаи, когда нормы закона неоднозначно 

трактуются федеральными органами власти, на что неоднократно 

обращалось внимание в специальной исследовательской литературе. 

[Федоренко И.Н., с.312]. В таких условиях требуется упрощение правового 

регулирования отношений по государственным закупкам. Информация о 

размещенных заказах в электронных сервисах должна быть понятна, 

доступна поставщикам и заказчикам.  

Например, на сайте региональных государственных закупок в ЯНАО по 

размещенным лотам размещена неполная информация о стоимости 

контрактах, нет документального отражения проведенных закупок. Это 

затрудняет реализацию потенциальными участниками торгов наравне 

участвовать с другими участниками, отслеживать условия и порядок 

размещения заказов.  

Во-вторых, актуальной проблемой в сфере государственных закупок 

является участие недобросовестных участников.   

Согласно п. 4 ст. 3 Закона о контрактной системе участником закупок 

может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
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происхождения капитала. Определен достаточно широкий спектр субъектов-

участников независимо от его организационно-правовой формы, что 

зачастую позволяет недобросовестным участникам манипулировать и 

злоупотреблять своими полномочиями. В частности, это приводит к участию 

в торгах участников, которые способны оказать значительное влияние на их 

выбор заказчиками в силу занимаемого положения на рынке, 

непропорциональному снижению цен.  

В-третьих, нерешенной является проблема сговора участников 

государственных закупок между собой или с организаторами закупки. Это 

приводит к подавлению внешней конкуренции со стороны организаций, 

которые не участвуют в соглашении, а также в умышленном создании 

барьеров для входа на определенный рынок новым организациям. [Овсипян 

М.В., с.31]. В качестве примера сговора можно привести компанию АО 

«Русмедком». Компания принимала участие в тендерах по квотам для малого 

бизнеса в сфере фармацевтики через подставные юридические лица, 

относящиеся к малым компаниям.  

В-четвертых, возникают сложности с применением отдельных 

изменений, которые были внесены в Закон № 44-ФЗ Федеральным законом 

от 31.12.2017 г. № 504-ФЗ. [3]. Так, например, в ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

внесено важное изменение, согласно которому с 01.07.2018 года заказчик 

обязан проводить внешнюю экспертизу объекта закупки в том случае, если 

подана единственная заявка в аукционе. Между тем, в законе нет детального 

уточнения о том, кто и в каком порядке может быть привлечен в качестве 

эксперта или экспертной организации. С учетом того, что закон № 44-ФЗ 

содержит только общее определение эксперта, экспертной организации как 

лица, обладающего специальными познаниями, опытом, квалификацией, 

остаются нерешенными следующие вопросы:  

- если на электронных торгах выиграл один поставщик на 

лекарственный препарат для государственной медицинской организации, кто 

может составить внешнюю экспертизу; 



53 
 

 

- неясно, может ли ее осуществить, например, медицинский университет 

с привлечением работников кафедры фармакологии или фармации; 

- необходим ответ на вопрос о том, можно ли привлекать для 

проведения внешней экспертизы в процессе, например, приемки 

компьютерного оборудования продавца, который реализует такое; 

- также неясно, как следует проводить внешнюю экспертизу по 

государственным контрактам на оказание образовательных услуг и по каким 

именно критериям их следует отбирать.  

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ эксперты, экспертные 

организации привлекаются на основании контрактов, который заключается в 

соответствии с данным законом.  

Здесь возникает вопрос, можно ли привлечь эксперта, экспертную 

организацию на основании безвозмездного договора. Тем самым, как видно 

из перечисленного выше, порядок и условия привлечения экспертов для 

экспертизы объекта закупки требует более детального уточнения либо в 

тесте самого Федерального закона, либо в виде отдельного подзаконного 

нормативного акта.  

Как вариант решения данной проблемы, можно предложить в ч. 3 ст. 94 

Закона № 44-ФЗ предусмотреть положение о том, что эксперты, экспертные 

организации могут, в том числе, привлекать на основании безвозмездных 

договоров с заказчиком, поскольку иное не запрещено законодательством.  

В-пятых, остается нерешенным вопрос о порядке расходования 

неосвоенных денежных ассигнований в рамках заключенных 

государственных контрактов. Так, распорядитель средств предоставляет 

лимиты учреждениям в четвертом квартале, что недопустимо, поскольку на 

конец года остаются неосвоенные денежные средства. В целях освоения, 

заказчик публикует объект закупки, заведомо понимая, что денежные 

средства исполнителю поступать раньше фактического осуществления 

услуги.  
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Серьезные трудности на практике исполнения государственных и/или 

муниципальных контрактов вызывают вопросы, связанные с вынужденным 

изменением условий таких контрактов, вызванным возникновением 

обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть на стадии заключения 

контракта. 

В-шестых, в связи с распространением короновирусной инфекции 

актуальной стала проблема организация закупок в новых условиях 

введенных ограничений. 

Определенные новации в этой сфере возникают ввиду оперативного 

изменения нормативно-правовой базы, связанного с необходимостью 

обеспечить срочные потребности заказчиков в целях противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (прежде всего это 

касается государственных и муниципальных закупок). Также в связи с 

неисполнением сторонами сделок своих договорных обязательств из-за 

закрытия границ, введения пропускной системы, объявления карантина и 

нерабочих дней многим контрагентам пришлось вспомнить о реальном 

существовании таких «спящих» статей контрактов, как «Обстоятельства 

непреодолимой силы», «Форс-мажор», «Ограничение ответственности». 

Распространение инфекции привело и к другим ограничениям. В 

частности, опасность распространения вируса поставила под вопрос 

использование электронных товарообменных платформ, посредством 

которых различные предметы передаются от одного пользователя к другому 

по мере возникновения потребности.  

Конкретным примером является запрет на использования 

краткосрочного проката легковых автомобилей (каршеринга) в Москве и 

Подмосковье в апреле 2020 года. Понятно, что данное ограничение касается, 

в первую очередь, физических лиц. Тем не менее следует ожидать 

регламентации перехода из рук в руки и других мобильных активов с целью 

обеспечить их безопасную эксплуатацию. 
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Деятельность предприятий в настоящий момент в условиях охватившей 

мир пандемии COVID-19 подвергается существенному риску. Исполнение 

контрактов и поставок под угрозой. Законодательно такая ситуация 

подпадает под статью 401 ГК РФ: «если иное не предусмотрено законом или 

договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее выполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы…». 

В-седьмых, отдельного внимания заслуживает проблема, связанная с 

некачественной проектной документацией, предоставляемой заказчиками 

подрядчикам при исполнении контрактов, предусматривающих выполнение 

строительных работ. 

Существуют две основных причины возникновения подобных проблем:  

- собственно низкое качество проектной документации, вызванное 

ненадлежащим исполнением организацией-проектировщиком 

соответствующего контракта на разработку проектной документации; 

- использование государственным (муниципальным) заказчиком 

неактуального проекта, разработанного в прошлом и не соответствующего 

реалиям объекта строительства на дату подготовки документации о закупке. 

В частности, неопределенность в практике рассмотрения 

антимонопольных споров как в административном, так и в судебном 

порядке, вызывает отсутствие в законодательстве четкого определения 

технологической и функциональной связи между товарами, работами и 

услугами, составляющими спорный лот. В этой связи Д. А. Плеханов 

справедливо отмечает, что у судов складывается разный подход к оценке 

обстоятельств таких дел, в результате чего ими зачастую выносятся 

противоположные решения. [Плеханов Д.А., с.136-141]. Это приводит к 

тому, что складывается противоречивая правоприменительная практика, а в 

научной среде не утихают дискуссии о правомерности применения 

Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Частью третьей статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-

ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на объединение в единый лот 

товаров, работ и услуг, не связанных друг с другом технологически и 

функционально.  

При анализе практики выносимых решений Федеральной 

антимонопольной службы по жалобам, поданным участниками закупок, 

прослеживается тенденция применяемая заказчиком для ограничения 

конкуренции в закупках (сужения возможности участия) с целью победы 

желаемого подрядчика (исполнителя) работ (услуг), то есть объединение в 

рамках одной закупки (лота) лицензируемых и нелицензируемых работ 

(услуг). 

Так же можно сказать, что объединение лота приводит к ограничению 

конкуренции, что не редко считается неправомерным. Рассматривая 

нарушения законодательных норм, можно выделить следующие последствия: 

1. Исключение возможности участия в торгах организаций, 

зарегистрированных только по месту проведения торгов, а также 

ограничивает доступ к участию в аукционах субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Нарушение принципа равнодоступности при проведении торгов, 

исключении возможности участия в торгах отдельных участников рынка, 

ограничении возможности соперничества на аукционе за право заключения 

государственного контракта и выполнения работ по предмету контракта, что 

может привести к ограничению конкуренции при проведении торгов; 

3. Лишение лица, заинтересованного в приобретении права на 

выполнение государственного контракта в одном административном районе, 

возможности реализации такого права, навязывая ему работы во всех 

районах, подлежащих содержанию, путем формирования лота. Навязывание 

приобретения лишних объектов содержания является принуждением к 

заключению договора и нарушение ст. 421 Гражданского Кодекса свободу 

договора; 
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4.   Отсутствие у большинства потенциальных участников возможности 

задействовать вспомогательные ресурсы, а таким образом повлиять на 

решение конкурсной комиссии об определении победителей 

В то же время ни одна норма закона не раскрывает содержание понятия 

«технологическая и функциональная взаимосвязь», что приводит к 

расширительному и неоднозначному толкованию указанных понятий и к 

отсутствию единообразия в административной и судебной практике. 

Так, 21 июля 2014 года УФАС по Новосибирской области вынес 

решение № 08-01-256 по жалобе ООО «Конструктив» на действия 

аукционной комиссии МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 436 

комбинированного вида» при проведении электронного аукциона на 

поставку карнизных систем, комплектов штор и детских мягких модулей для 

нужд МКДОУ д/с № 436, извещение № 0351300185714000008.  

В указанном решении УФАС пришло к выводу о том, что, размещая 

заявку на поставку определенного вида товаров, допустил такую ситуацию, 

когда закупаемые товары между собой не были связаны функционально и 

технологически. В результате УФАС признало заказчика нарушившим 

требования п.1 ч.1 ст.33 ФЗ № 44-ФЗ и предписало принять меры для 

прекращения нарушений антимонопольного законодательства, а также 

аннулировать определение поставщика. 

Указанное решение УФАС представляется спорным, поскольку 

производство и штор и детских мягких модулей осуществляется на одном и 

том же оборудовании с использованием идентичных технологий. Более того, 

у тех и других объектов закупки имеется общее функциональное назначение 

- оформление помещений детского учреждения. 

С другой стороны, согласно п. 3 «Обзора 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 

г.) приведен случай обращения заказчика в суд с требованиями признать 
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решения органа ФАС незаконным. Антимонопольный орган считает, что 

заказчик нарушил п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О контрактной 

системе», поскольку объединил в одном лоте поставку компьютерной 

техники и поставку программного обеспечения). Позиция антимонопольного 

органа здесь является не совсем оправданной, поскольку в одной лоте могут 

быть объединены товары и услуги, которые функционально взаимосвязаны 

между собой. Действительно, поставка компьютерной техники предполагает 

поставку товаров, а поставка программного обеспечение – как 

предоставление товара, так и оказание услуг (установка программного 

обеспечения). Очевидно, что два вида поставки в данном могут быть 

объединены в один лот, поскольку невозможно поставить компьютерную 

технику без установленного программного обеспечения. Этим 

соображением, в частности, руководствовался арбитражный суд, когда 

признал решение антимонопольного органа незаконным и не нарушающим 

антимонопольное законодательство. При этом арбитражный суд вполне 

справедливо указал на то, число участников закупки при этом не было 

ограничено.  

Приведем еще один описанный в Обзоре случай. Рассматривая дело о 

неправомочности объединения в одном лоте работ по подготовке проектно-

сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ, 

арбитражный суд установил, что такие действия заказчика необоснованно 

ограничивают число участников конкурса. Суд обосновал свою позицию тем, 

что участники, оказывающие указанные виды услуг, работают на разных 

рынках, на которых выявлен ограниченный круг потенциальных участников.  

Между тем, данный вывод можно назвать спорным. Действительно, 

рассматриваемые виды работ, как правило, осуществляются последовательно 

и не могут быть выполнены по отдельности. Эти виды работ функционально 

взаимосвязаны. И действительно, без подготовки проектно-сметной 

документации представляется невозможным осуществить строительно-
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монтажные работы и подготовить сметную документацию. Все остальные 

соображения суда также представляются несостоятельными и спорными. 

Как видно из приведенных примеров, в практике рассмотрения 

антимонопольных споров в сфере закупок для государственных 

(муниципальных) нужд имеется очевидная неопределенность в толковании 

понятия «технологическая и функциональная взаимосвязь», что приводит к 

принятию административными и судебными органами различных, а порой 

полностью противоположных решений по схожим ситуациям. 

В теории и практике государственных (муниципальных) закупок 

отдельного внимания заслуживает проблема изменения существенных 

условий в процессе заключения и исполнения государственного или 

муниципального контракта. К числу таких условий, бесспорно, относится 

цена контракта. Цена контракта, будучи существенным условием такого 

контракта и наиболее важным его положением, не может быть произвольно 

изменена на стадии выполнения контракта. В том случае, когда цена 

контракта требует увеличения более, чем на десять процентов, например, в 

связи с проведением дополнительных работ, требуется организовать новую 

закупку. Между тем, на практике это не всегда обоснованно и приемлемо, 

поскольку на организацию и проведение новой закупки потребуется 

достаточно длительное время, в течение которого, например, строительство 

объекта капитального строительства будет приостановлено или могут 

наступить иные неблагоприятные последствия, связанные с задержками в 

исполнении контракта. 

Верховный Суд РФ в п. 12 Обзора судебной практики применения 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) указал на то, что стороны 

государственного (муниципального) контракта не могут заключать 

дополнительное соглашение, которое предусматривает увеличение цены 

такого контракта более чем на десять процентов. Такое условие следует 



60 
 

 

признать ничтожным, если иное не предусмотрено законом. 

Также Верховный Суд РФ указал на то, что при заключении таких 

контрактов нужно брать во внимание такие особенности правовых 

отношений, которые складываются в строительной области, при которых в 

процесс выполнения строительных работ возникают обязательства по 

выполнению дополнительных работ. В этой связи приоритет отдается 

применению ст. 743 ГК РФ наряду с положениями Закона о контрактной 

системе. 

Следует отметить, что основная часть таких вопросов свойственна 

контрактам в связи с осуществлением строительных и подрядных работ, где, 

в силу их специфики, нередко имеют место случаи выявления острой 

необходимости выполнения дополнительных, в том числе, не 

предусмотренных изначальным контрактом, строительных и монтажных 

работ, без выполнения которых невозможно в срок выполнить контракт и 

передать заказчику результат, предусмотренный таким контрактом. 

Несмотря на правовую позицию ВС РФ, в законодательстве 

отсутствует четкое и последовательное регулирование вопроса о 

возможности увеличения цены контракта в исключительных случаях более 

чем на десять процентов. На практике такой законодательный пробел 

порождает большое количество споров и неоднозначность самой судебной 

практики. 

Существует также актуальные организационные проблемы системы 

государственных закупок. 

Во-первых, актуальна проблема обеспечение качества закупаемых 

товаров. Большая часть закупаемых товаров имеет социально-значимый 

характер или являются технически сложным товаром (лекарства, оружие, 

средства индивидуальной гигиены, оборудование и танки и т.д.). От того, 

насколько товар соответствует требованиям качества, зависит здоровье, 

безопасность и даже жизнь людей. [Гасаналиева, А. Ш., с.671-673]. 

Представляется, что способов решения данной проблемы может быть 
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несколько, в частности, усиление контроля качества при приемке товаров, 

формирование базы надежных поставщиков, которые зарекомендовали себя 

как поставщики качественных товаров. В любом случае полное решение 

данной проблемы требует системных мер как на уровне законодательства, 

так и уровне стандартизации и сертификации поставляемых товаров.  

Во-вторых, актуальна проблема коррупции в сфере государственных 

закупок. Несмотря не введение безбумажного электронного 

документооборота и системы электронных торгов проблема коррупции 

осталась нерешенной в сфере государственных закупок.  

В-третьих, актуальной является кадровая проблема в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Сейчас на рынке 

государственных услуг образовался кадровый вакуум, который в связи с 

отсутствием системы подготовки специалистов в сфере закупок пока в 

полной заполнить нечем. Контрактные управляющие и члены закупочных 

комиссий обязаны получить подготовку по экономической или правовой 

специальности или в сфере государственных закупок. На настоящий момент 

в России создано лишь 70 лицензированных учебных центров, которые 

занимаются подготовкой специалистов в сфере государственных закупок. Но 

такого количества учебных центров на данный момент явно недостаточно. 

Представляется, что в каждом субъекте должно быть создано не менее 

одного учебного центра, а для субъектов с большой численностью населения 

и большой плотностью таких учебных центров должно быть создано 

несколько (2-3). Кроме создания самих учебных центров также важно 

обеспечить подготовку преподавателей, работающих в данном учебном 

центре. [Леньков, Р. В., с.122-129]. 

В-четвертых, нерешенной проблемой является формирование базы 

поставщиков. В связи с отсутствием возможности проверить рейтинг 

компании, желающей участвовать в торгах, пул поставщиков формируются 

за счет сомнительных, малоизвестных, непроверенных компаний, которые 

часто не отвечают предъявляемым запросам. К сожалению, ФАС РФ 
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негативно относится к предварительным отборам, конкурсам и реестрам 

поставщиков. [17]. Между тем, введение процедуры предквалификации 

позволило бы упростить процесс оценки и проверки деятельности компаний 

– поставщиков и определить их рейтинг.  

Итак, анализ представленных выше проблем позволяет сделать вывод о 

несовершенной системы государственных закупок. Система государственных 

закупок требует системного анализа для оценки возможности ее 

совершенствования.  

 

3.3 НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Рассмотрим направления решения выявленных выше проблем. 

Во-первых, для решения проблемы размещения неполной информации о 

государственных закупках предлагается при размещении лотов, заказов 

размещать на сайте региональных государственных закупок всю 

относящиеся к заказу правовую и организационную документацию, в том 

числе, тексты договоров поставки, условия по ценам и выполнению заказов.  

Во-вторых, для повышения конкуренции требуется расширение 

участников торгов, необходимо также более активно привлекать 

представителей малого и среднего бизнеса, поскольку одним из принципов 

государственных закупок выступает стимулирование развития малого и 

среднего бизнеса. Зачастую малые организации не могут предложить лучшие 

условия по государственным контрактам, однако способны более 

качественно выполнить работу или поставить более качественный товар.  

В-третьих, проблема некачественной проектной документацией, 

предоставляемой заказчиками подрядчикам при исполнении контрактов, 

предусматривающих выполнение строительных работ, может быть решены 

следующим образом. Прежде всего, следует законодательно установить 
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солидарную имущественную ответственность организации-проектировщика 

за убытки, возникшие у подрядчика и заказчика вследствие невозможности 

исполнения контракта по причине несоответствия проектной документации 

требованиям закона и контракта. Введение солидарной ответственности 

проектных организаций, разрабатывающих проектную документацию для 

государственных (муниципальных) заказчиков, за убытки, вызванные 

прекращением контрактов на выполнение строительных работ, не только 

стимулирует таких проектировщиков на безупречное выполнение своих 

обязанностей, но и защитит имущественные интересы как подрядчиков, так и 

государственных (муниципальных) заказчиков. 

Кроме того, на практике нередко встречаются ситуации, когда 

государственные (муниципальные) заказчики в целях экономии средств 

используют в контрактах на выполнение строительных работ неактуальную 

проектную документацию, что приводит не только к рискам расторжения 

контрактов по инициативе подрядчиков, но и к реальным убыткам 

последних. 

Следует внести в законодательство о контрактной системе положение, 

обязывающее государственного (муниципального) заказчика при 

планировании закупок, связанных с осуществлением строительства, 

обеспечивать также своевременную подготовку проектной документации, и 

запрещающее использование в указанных целях документации, 

разработанной более чем за один год до предполагаемого начала выполнения 

строительных работ. 

В целях устранения данной неопределенности предполагается 

возможным дополнить п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона РФ о контрактной системе  

подпунктом «в» следующего содержания: «если в ходе исполнения контракта 

возникла необходимость в выполнении дополнительных работ, не 

предусмотренных контрактом, и их невыполнение грозит годности и 

прочности результата выполняемой работы, при этом на момент подготовки 

документации и заключения контракта указанные работы объективно не 
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могли быть учтены в документации о закупке, но должны быть произведены, 

изменение цены контракта допускается в размере стоимости таких работ». 

Данное нововведение позволит устранить законодательный пробел в 

процессе установления цены в случае выполнения дополнительных работ, а 

также упорядочит правоприменительный процесс.  

В целях совершенствования правового регулирования и для устранения 

названной неопределенности необходимо законодательно конкретизировать 

содержание понятия «технологическая и функциональная взаимосвязь», 

внеся в Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» положение следующего содержания: «Под технологической 

взаимосвязью в настоящем законе понимается схожесть методов 

производства товаров, работ или услуг, в том числе возможность 

производства различных объектов на одной производственной линии. Под 

функциональной взаимосвязью в настоящем законе понимается наличие 

общности эксплуатационных целей и назначения (логики эксплуатации) 

различных товаров, работ или услуг». 

Для успешного преодоления проблем государственных закупок, в том 

числе коррупции и для достижения эффективного использования бюджетных 

средств крайне важна институциональная среда государственных закупок, в 

первую очередь формирование адекватной структуры и системы управления, 

повышение «качества» управления государственными ресурсами. 

Базовым элементом такой модели должна стать специализированная 

организационная структура - Федеральное агентство по государственным 

закупкам, предметом деятельности которого будет реализация 

государственной политики в сфере государственных закупок. Федеральное 

агентство по государственным закупкам в рамках выделенных бюджетом 

лимитов должно быть наделено полномочиями: 

- через уполномоченные банки предоставлять подрядчикам 

(исполнителям) государственных контрактов долгосрочные кредиты по более 

льготным процентным ставкам; 
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- осуществлять субсидирование процентных ставок по коммерческим 

кредитам подрядчиков (субподрядчиков) государственных контактов; 

- предоставлять государственные гарантии по кредитам, направленным 

на финансирование государственных контрактов; 

- оперативно принимать конкретные адресные решения в целях 

преодоления финансовых проблем при реализации государственных заказов. 

Кроме того, необходимо предоставить участникам торгов право на 

освидетельствование территории, на которой будет выполняться проектные и 

изыскательские работы в рамках исполнения государственного контракта. 

Таким образом, следует признать, что совершенствование законодательства, 

регулирующего государственные закупки не должно носить формальный 

характер, а должно быть тщательно проработано и подготовлено к 

внедрению.  

Пока же изменения, вносимые в Закон № 44-ФЗ, не вносят ясности и 

однозначности в понимание процедур государственных закупок, а, наоборот, 

лишь усложнили применение действующих норм.  

Для того, чтобы эти нормы были более понятны участникам закупок, 

требуется длительная и кропотливая работа по разъяснению действующих 

норм закона и принятия соответствующих подзаконных актов по порядку 

применению отдельных норм закона. Отношения «поставщик-потребитель» в 

системе государственного заказа необходимо совершенствовать, для 

снижения, а в дальнейшем для исключения «привилегированных» сегментов, 

теневых ниш, скрывающих сговор заказчика с поставщиком.  

Необходимо совершенствовать методы обеспечения контрактов, 

создавать условия для защиты заказчика от недобросовестных поставщиков, 

развивать информационную систему, сопровождающую закупки. При этом 

контроль целевого использования бюджетных средств по-прежнему остается 

ведущим приоритетом. 

Итак, выше были выявлены основные правовые и организационные 

проблемы в сфере организации государственных закупок и предложены 
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направления для их решения. В работе предложены меры по 

совершенствованию правового регулирования в рассматриваемой сфере, а 

также мер по решению организационных проблем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрены российский и зарубежный опыт формирования 

законодательства о государственных и муниципальных закупках. 

Установлено, что в России складывается контрактная система 

государственных и муниципальных закупок с преобладанием большого 

числа особо крупных закупок с целью реализации национальных 

стратегических задач развития общества и государства. Отсутствие легально 

закрепленного термина «государственный и муниципальный заказ» приводит 

к его разночтениям и разным трактовкам, авторы выходят за рамки 

экономической функции государства, путая понятия социального и 

государственного заказа. Между тем, представляется, что государственный 

заказ нужно определять как конкретизированную, т.е. явно выраженную 

потребность государства или местного сообщества в закупках товаров, 

выполнении работ или оказания услуг для нужд государства и местного 

сообщества. Государственные закупки в отличие от государственного заказа 

представляют собой растянутый во времени процесс, в рамках которого 

государство определяют свою потребность в закупках товаров, информируя 

об этом участников рынка и предлагает им на контрактных условиях путем 

проведения торгов участвовать в решении государственных задач. 

Государственные закупки должны стимулировать развитие малого и 

среднего бизнеса, но с учетом преобладания особо крупных закупок и 

единственных поставщиков такая задача пока не решается в полном объеме.  

Изучив правовые основы системы государственных закупок, можно 

сделать вывод о том, что законодательство перегружено большим число 

нормативных предписаний и положений, что в целом негативно сказывается 

на общем состоянии правового регулирования данной сферы. Имеется 

большое число изменений и дополнений в закон о контрактной системе, 

также действует большое число нормативных подзаконных актов в данной 

сфере.  
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Изучение регионального опыта регулирования системы 

государственных закупок свидетельствует о преобладании в субъектах РФ 

централизованной системы закупок. Из всех применяемых способов 

осуществления государственных закупок наиболее востребованным и часто 

используемым является аукцион в электронной форме. Государственные и 

муниципальные контракты чаще всего заключаются с бюджетными и 

казенными учреждениями. Чаще всего государственные контракты 

заключаются с единственным поставщиком, что создает определенные 

сложности, поскольку исключает конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

Анализ статистических данных в сфере государственных закупок 

свидетельствует о распространении в рамках исполнения государственного 

контракта такой формы, как электронный аукцион. Несмотря на 

короновирусные ограничения в первой половине 2020 года продолжает 

оставаться высоким уровень заключенных государственных контрактов. 

Интерес государственных заказчиков вполне понятен: государственные 

закупки гарантирует стабильное финансирование для выполнения работ 

(оказания услуг) или закупки товаров в рамках исполнения государственных 

контрактов, что не волне экономического спада является более чем надежной 

гарантией.  

В работе выявлены и проанализированы правовые проблемы 

государственных и муниципальных закупок.  

1) Существенная проблема в законодательных нормах, которые 

регулируют размещение заказа, в силу сложности и насыщенности 

юридических формулировок непонятны как заказчикам, так и 

государственным и муниципальным учреждениям. В таких условиях 

требуется упрощение правового регулирования по отношению к 

государственным закупкам Информация о размещенных заказах в 

электронных сервисах должна быть понятна, доступна поставщикам и 

заказчикам. Рассмотрим пример, на сайте региональных государственных 

закупок в Новосибирской области по размещенным лотам размещена 
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неполная информация о стоимости контрактах, нет документального 

отражения проведенных закупок. Это затрудняет реализацию 

потенциальными участниками торгов наравне участвовать с другими 

участниками, отслеживать условия и порядок размещения заказов. В этой 

связи предлагается при размещении заказов размещать всю относящиеся к 

заказу правовую и организационную документации, в том числе, тексты 

договоров поставки, условия по ценам и выполнению заказов. Кроме того, на 

практике нередко встречаются ситуации, когда государственные 

(муниципальные) заказчики в целях экономии средств используют в 

контрактах на выполнение строительных работ неактуальную проектную 

документацию, что приводит не только к рискам расторжения контрактов по 

инициативе подрядчиков, но и к реальным убыткам последних. 

Рекомендую, внести в законодательство о контрактной системе 

положение, обязывающее государственного (муниципального) заказчика при 

планировании закупок, связанных с осуществлением строительства, 

обеспечивать также своевременную подготовку проектной документации, и 

запрещающее использование в указанных целях документации, 

разработанной более чем за один год до предполагаемого начала выполнения 

строительных работ. В целях устранения данной неопределенности 

предполагается возможным дополнить п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона РФ о 

контрактной системе подпунктом «в» следующего содержания: «если в ходе 

исполнения контракта возникла необходимость в выполнении 

дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, и их невыполнение 

грозит годности и прочности результата выполняемой работы, при этом на 

момент подготовки документации и заключения контракта указанные работы 

объективно не могли быть учтены в документации о закупке, но должны 

быть произведены, изменение цены контракта допускается в размере 

стоимости таких работ»; 

2) В законе о государственных закупках нет детального уточнения о 

том, кто и в каком порядке может быть привлечен в качестве эксперта или 
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экспертной организации. С учетом того, что закон № 44-ФЗ содержит только 

общее определение эксперта, экспертной организации как лица, 

обладающего специальными познаниями, опытом, квалификацией, остаются 

нерешенными следующие вопросы. Как вариант решения данной проблемы, 

можно предложить в ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ предусмотреть положение о 

том, что эксперты, экспертные организации могут, в том числе, привлекать 

на основании безвозмездных договоров с заказчиком, поскольку иное не 

запрещено законодательством; 

3) Отдельного внимания заслуживает проблема, связанная с 

некачественной проектной документацией, предоставляемой заказчиками 

подрядчикам при исполнении контрактов, предусматривающих выполнение 

строительных работ. 

Для решения этой проблемы следует законодательно установить 

солидарную имущественную ответственность организации-проектировщика 

за убытки, возникшие у подрядчика и заказчика вследствие невозможности 

исполнения контракта по причине несоответствия проектной документации 

требованиям закона и контракта.  

Введение солидарной ответственности проектных организаций, 

разрабатывающих проектную документацию для государственных 

(муниципальных) заказчиков, за убытки, вызванные прекращением 

контрактов на выполнение строительных работ, не только стимулирует таких 

проектировщиков на безупречное выполнение своих обязанностей, но и 

защитит имущественные интересы, как подрядчиков, так и государственных 

(муниципальных) заказчиков. 

Итак, выявленные в работе проблемы правового характера в сфере 

государственных закупок направлены на создание действенного, 

прозрачного, понятного и удобного для поставщиков и заказчиков механизма 

государственных и муниципальных закупок.  
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