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Актуальность темы исследования: В мировой практике государство и другие публично-
правовые образования являются крупнейшими потребителями товаров, работ и услуг. При
этом государство имеет особый статус  как потребитель, не просто закупающий товары,
работы  и  услуги  для  удовлетворения  своих  нужд,  но  и  устанавливающий  порядок,
процедуру проведения закупок. В других странах аналогичные системы функционируют
на  протяжении  многих  лет.  Так  в  Соединенных  Штатах  Америки  создана  и  не  одно
десятилетие действует Федеральная контрактная система.
В России контрактная система находится в стадии формирования. С 1 января 2014 года
вступил  в  силу Федеральный закон  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», который пришел на смену Федеральному закону № 94-ФЗ «О размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд».  Действующий  закон  привнёс  много  нового,  в  том  числе,  в
отношении  регулирования  государственного  (муниципального)  контракта.
Несовершенство принятого нормативного акта стало очевидно сразу: ещё до вступления
его в законную силу в него были внесены значительные изменения. Закон действует вот
уже  почти  четыре  года,  но  до  сих  пор  ряд  его  положений  вызывает  затруднения  при
применении на практике. 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  Теоретическая
значимость исследования состоит в том, что выводы и положения, содержащиеся в работе,
могут  быть  использования  в  последующих  научных  исследованиях,  посвященных
вопросам контрактных отношений, вопросам государственных и муниципальных закупок,
в  том  числе  различным  способам  закупок,  субъектам  контрактных  правоотношений.
Практическая значимость исследования заключается в том, что некоторые данные автором
комментарии законодательства и предложенные рекомендации могут быть использованы в
практической  деятельности  субъектов  контрактных  отношений,  в  том  числе  при
составлении проектов контрактов.  Кроме того,   результаты могут  быть использованы в
правотворческой деятельности.
Результаты исследования. 
1. осударственный контракт имеет природу гражданско-правового договора, обладающего
лишь для него характерными чертами, а именно: 
а) наличием особых субъектов права – участников, ставших победителями конкурентной
процедуры, проводимой в целях обеспечение государственных (муниципальных) нужд, и
заказчиков, являющихся главными распорядителями и получателями бюджетных средств; 
б)  присутствием  специфической  природы  формирующихся  в  процессе  заключения  и
исполнения государственного контракта правоотношений; 
в)  наличием  особой  цели  заключения  –  удовлетворения  государственных  и
муниципальных нужд.
В результате предлагается понимать государственный контракт как самостоятельный вид
гражданско-правового  договора,  заключаемый  по  результатам  определения  поставщика



(подрядчика,  исполнителя)  государственным  или  муниципальным  заказчиком  с  лицом,
выигравшим закупку, или с единственным поставщиком, на поставку товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг,  направленных  на  удовлетворение  государственных
(муниципальных) нужд,  устанавливающий обязанности сторон и их ответственность  за
выполнение государственного заказа.
2. Отношения по заключению, исполнению и расторжению государственного контракта
регулируются  как  общими  нормами  гражданского  права,  так  и  нормами  бюджетного
законодательства  и  законодательства  о  контрактной  системе.  В  результате  выявлены
некоторые терминологические расхождения. Так, Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»  определяет  обязательные  –  основные  и  дополнительные  –  условия
государственного и муниципального контракта. Гражданский кодекс не содержит понятия
«обязательные условия»,  а  говорит  о существенных условиях  договора.  Как мы знаем,
достижение  соглашения  между  сторонами  в  надлежащей  форме  относительно
существенных условий договора является обязательным условием заключения договора,
т.е. отсутствие таких условий не позволяет признать договор заключенным. Что касается
обязательных  условий  контракта,  то  их  отсутствие  в  проекте  контракта,  являющегося
частью документации о закупке или обязательным приложением к извещению о закупке,
влечет отмену состоявшейся процедуры или предписание о внесении соответствующих
изменений в проект контракта  (устранении нарушений законодательства о контрактной
системе). Как следствие, в отсутствие обязательных условий государственный контракт не
может быть заключен. То есть, обязательные условия государственного (муниципального)
контракта должны рассматриваться в качестве его существенных условий и перечень этих
условий  весьма  обширен  и  может  изменяться  в  зависимости  от  предмета  закупки  и
порядка её осуществления.
3.  При  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  контракта  одной  из  сторон,  она
может  быть  привлечена  к  гражданско-правовой  ответственности.  В  качестве  таковой
применяется законная неустойка, условие о которой в контракте являются обязательным.
Также стороны могут  обратиться  за  возмещением убытков.  В качестве  убытков  может
быть взыскана  и стоимость  экспертизы,  проведённой для установления ненадлежащего
исполнения контракта.  Вместе с тем для того, чтобы расходы на экспертизу подлежали
взысканию, необходимо  соблюсти следующие условия:
- должна быть установлена потребность в специальных познаниях;
- экспертиза должна быть проведена до, а не после отказа в приемке товаров, работ и услуг
по контракту.
4.  Трудности  вызывает обозначение сроков действия государственного контракта  также
вызывает ряд трудностей на практике, связанные с жёсткой регламентацией порядка его
заключения. В случае обозначения срока начала и окончания действия контракта в проекте
контракта при проведении конкурентной процедуры конкретными календарными датами в
случае «затягивания» процедуры (например, в связи с рассмотрением жалобы одного из
участников) обозначенные сроки могут пройти или на исполнение контракта у победителя
практически  не  останется  времени.  При этом ни  оснований  для  отказа  от  заключения
контракта, ни оснований для изменения срока исполнения контракта у сторон не имеет.
Единственным  выходом,  который  не  приведёт  к  привлечению  заказчика  к
административной ответственности является указание уполномоченного органа об отмене
процедуры, что значительно откладывает удовлетворение нужд заказчика. 
Рекомендации: 
Внести в статью 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
качестве самостоятельного основания для изменения срока исполнения контракта при его 
заключении пункт. 3.1 следующего содержания: «В случае приостановления закупки в 
части заключения контракта до рассмотрения по существу жалобы на действия 



(бездействие) заказчика или ввиду принятия обеспечительных мер судом, стороны при 
заключении контракта могут изменить срок исполнения контракта в пределах срока 
приостановления процедуры».


