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Введение 

 

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования 

обусловлена спецификой контрактных отношений в сфере закупок товаров, 

работ, услуг, динамикой их развития, значимостью для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, их сложностью и 

распространенностью в Российской Федерации, высокими требованиями к их 

участникам. 

Государственный и муниципальный заказ как мощный инструмент 

стимулирования производства и иных экономических и политических 

процессов используется сегодня практически во всех развитых странах мира. 

Не случайно Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно 

заявлял, что Россия будет активно проводить политику импортозамещения в 

соответствии с нормами Всемирной торговой организации и обязательствами 

перед партнерами Евразийского экономического союза, поставив задачу в 

достаточно короткие сроки проанализировать возможности конкурентного 

импортозамещения как в отраслях промышленности, так и в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также определить, какие товары, 

необходимые для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

следует закупать исключительно или преимущественно у российских 

производителей, а также у компаний государств - членов Таможенного 

союза.  

Являясь главным инициатором импортозамещения в российской 

экономике, государство активно реализует свои возможности в качестве 

самого крупного из возможных закупщиков товаров, работ и услуг. В 

соответствии с данными, размещенными в Единой информационной системе 

закупок, объем государственных закупок в 2018 г. составил 6,79 трлн рублей, 

а 2017 г. – 6,3 трлн рублей 1 . В настоящее время импортозамещение в 

госзакупках регламентирует целый ряд постановлений Правительства 

 
1 См. : www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Российской Федерации, который охватывает сразу несколько отраслей: 

легкую, мебельную, деревообрабатывающую, алюминиевую 

промышленность, медицину, оборонную промышленность, сельское 

хозяйство, машиностроение и сферу информационно-коммуникационных 

технологий. После принятия Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» все заказчики должны учесть соответствующее регулирование при 

проведении закупки. 

Следует также отметить, что законодатель уделяет значительное 

внимание модернизации нормативно-правовой регламентации общественных 

отношений, связанных с удовлетворением потребностей публичных 

образований. В частности, начиная с периода принятия Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в него было внесено 

значительное число изменений (в 2013 году - 2; в 2014 году - 7; в 2015 году - 

12; в 2016 году - 14; в 2017 году - 14; в 2018 году – 9, в 2019 году - 8). Между 

тем, вектор развития и совершенствования законодательства о контрактной 

системе в основном смещен в сторону упорядочения процедурных вопросов, 

а именно совершенствованию организации электронного документооборота, 

осуществлению закупок, определения поставщиков и т.п. Таким образом, 

законодатель не уделял надлежащего внимания вопросам охраны прав 

участников контрактной системы.  

Что касается доктринального осмысления проблем в сфере 

исследования, то необходимо отметить необходимость определения 

правовой природы государственных контрактов, а также соотношения 

терминов «контракт» и «договор». Кроме того, в цивилистике недостаточно 
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полно исследована проблематика, связанная с созданием результатов научно-

исследовательских и технологических работ в процессе выполнения работ по 

государственному либо муниципальному контракту и закреплением прав на 

них. Данные вопросы слабо урегулированы в законодательстве, многое 

оставлено на усмотрение сторон контракта. 

Представляется, что данные вопросы требуют также теоретического 

осмысления с тем, чтобы изменение законодательства происходило 

системно, в русле научных воззрений, сложившихся в цивилистике, а 

именно, в доктрине обязательственного права. 

Поскольку законодатель уделяет недостаточно внимания проблемам 

охраны субъективных гражданских прав участников контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ и услуг, что вызывает значительные трудности 

в процессе правоприменения. Отчасти устранению данного пробела и 

унификации правоприменительной практики в указанной сфере 

способствовало утверждение 28 июня 2017 г. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации «Обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Однако, как показывает практика, при рассмотрении 

споров у судов возникает достаточно много вопросов при толковании норм 

указанного закона.   

Вышеизложенные обстоятельства предопределили актуальность темы 

настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Теоретическую основу данного исследования составили научные труды 

отечественных правоведов, таких как С.С. Алексеев, А.В. Малько, Н.И. 

Матузов, Ю.А. Тихомиров, Р.О. Халфина, Т.Я. Хабриева, Р.В. Шагиева и 

другие ученые. 

В сфере гражданского права вопросам охраны прав участников 

гражданских отношений уделили внимание в своих работах М.М. Агарков, 
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В.К. Андреев, А.В. Барков, Е.Е. Богданова, М.И. Брагинский, Е.В. Вавилин, 

В.В. Витрянский, В.П. Грибанов, В.В. Груздев, С.С. Занковский, М.Н. 

Илюшина, В.М. Корякин, О.А. Красавчиков, В.В. Кулаков, Д.А. Липинский, 

О.Г. Ломидзе, А.В. Мильков, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинский, Э.Х. 

Рахимов, М.А. Рожкова, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, Л.В. 

Щенникова, Г.Ф. Шершеневич и другие цивилисты. 

Целый ряд ученых - Л.В. Андреева, О.А. Беляева, А.В. Габов, К.В. 

Кичик, А.Е. Кирпичев, Е.А. Малыхина, Е.Е. Степанова, О.А. Хатунцев и др. 

освещали особенности правового регулирования контрактных отношений до 

момента вступления в силу Закона о контрактной системе. Тем не менее, с 

момента написания большинства работ во многом изменился подход к 

гражданско-правовому регулированию прав участников контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и способов их защиты. 

Также следует отметить, что в отечественной юриспруденции до 

настоящего времени не исследован механизм охраны прав участников 

контрактной системы, не выявлено, каким образом на защиту прав 

участников контрактной системы влияют экономические потребности 

общества, не  установлено, каким образом различные гражданско-правовые 

меры защиты способствуют решению отдельных проблем защиты прав 

субъектов контрактных правоотношений. 

Исходы из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что в 

современной юридической науке не в полной мере исследован механизм 

гражданско-правовой охраны прав участников контрактной системы, в том 

числе, недостаточно полно проанализированы проблемы гражданско-

правового регулирования охраны прав участников контактной системы. 

Целью исследования является формирование целостного научного 

представления о гражданско-правовом механизме охраны прав и законных 

интересов участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 
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Исходя из цели исследования, были сформулированы его задачи:  

- сформулировать понятие и выявить содержание механизма 

гражданско-правовой охраны прав участников контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в России; 

- исследовать особенности контрактного правоотношения в механизме 

гражданско-правовой охраны прав участников контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- выявить роль и место интеллектуальной собственности в структуре 

контрактного правоотношения и в механизме гражданско-правовой охраны 

прав участников контрактной системы; 

- проанализировать особенности охраны субъективных прав 

участников контрактных правоотношений, разработать классификацию 

данных прав и обосновать применение механизма гражданско-правовой 

охраны участников контрактных правоотношений; 

- определить способы гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактных правоотношений;  

-  установить соотношение мер гражданско-правовой ответственности 

и мер охраны в контрактных правоотношениях; 

- выявить особенности реализации мер гражданско-правовой 

ответственности на стадии исполнения контракта в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

применения гражданско-правового механизма охраны прав и законных 

интересов участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 

Предмет  исследования составили нормы российского гражданского 

законодательства, в том числе, законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд; научные идеи, концепции и положения научных 

исследований по данной тематике, а также судебная и иная 

правоприменительная практика в исследуемой сфере. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, В.К. Андреева, Л.В. Андреевой, 

А.В.Баркова, О.А. Беляевой, И.А. Близнеца, Е.Е. Богдановой, М.И. 

Брагинского, Е.В. Вавилина, В.В. Витрянский, А.В. Габова, В.П. Грибанова, 

В.В. Груздева, С.С.Занковского, М.Н. Илюшиной, В.В. Кикавец, А.Е. 

Кирпичева, К.В. Кичик, В.М. Корякина, О.А. Красавчикова, В.В. Кулакова, 

Д.А. Липинского, О.Г. Ломидзе, А.В. Малько, Е.А. Малыхина, Н.И. 

Матузова, А.В.Милькова, В.Ф.Попондопуло, Б.И. Пугинского, Э.Х. 

Рахимова, М.А. Рожковой, А.П. Сергеева, Е.Е. Степановой, Е.А. Суханова, 

Ю.А. Тихомирова, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфиной, Т.Я. Хабриевой, О.А. 

Хатунцева, Р.В. Шагиевой, Г.Ф. Шершеневича,  М.В. Шмелевой, Л.В. 

Щенниковой и др. 

Эмпирическую базу исследования составила правоприменительная 

практика, в том числе, судебная, по спорам в сфере защиты прав и законных 

интересов участников контрактных отношений в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Методологическую основу выполненного исследования составляют 

общенаучные методы (диалектический, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

прогнозирование, сравнение, формализация и др.), так и специально-

юридические методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, 

системно-структурный и межотраслевой методы правовых исследований) и 

другие. 

В частности, при написании первой главы «Механизм гражданско-

правовой охраны прав участников контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» были использованы методы индукции и дедукции, обобщения, 

системного анализа. При написании второй главы «Характеристика 
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контрактного правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» применялись 

преимущественно методы аналогии, системного анализа, а также 

сравнительно-правовой метод. В третьей главе «Меры гражданско-правовой 

ответственности в механизме гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактной системы» использовались преимущественно методы: 

межотраслевой, анализа, экспертных оценок. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

на основе изучения гражданско-правовых средств охраны прав участников 

контрактных правоотношений сформулированы и обоснованы теоретические 

положения, раскрывающие специфику охраны прав участников контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, обоснована необходимость 

специального правового регулирования охраны прав участников 

контрактных отношений, с учетом ее гражданско-правового характера, 

индивидуализирован механизм гражданско-правовой охраны прав 

участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, выявлена структура 

механизма его охраны; обосновано выделение статичных и динамичных 

элементов гражданско-правовой охраны прав участников контрактной 

системы; доказана необходимость выделения двух групп контрактных 

отношений, образующих в совокупности сложный гражданско-правовой 

механизм контрактной системы России. 

Научная новизна отражена в положениях, выносимых на защиту: 

1. Гражданско-правовой механизм охраны прав участников 

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

государственных и муниципальных нужд (механизм гражданско-правовой 

охраны) представляет собой, с одной стороны, совокупность 

взаимосогласованных элементов, а с другой стороны - динамичный процесс. 

Именно динамизм является одним из основных признаков, который 
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позволяет в рамках указанного механизма регулировать тот или иной 

процесс, поскольку всегда можно определить его стадии и конечный 

результат. Сущность механизма гражданско-правовой охраны прав 

участников контрактных правоотношений определяется его основной целью, 

которая заключается как в достижении нормального, желаемого результата 

для участников,  так и в обеспечении с помощью последовательно 

структурированных правовых средств реальной гарантированной защиты их 

прав, а также законных интересов.  

2. Элементами механизма гражданско-правовой охраны прав 

участников в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд выступают:  

1) нормативно-правовое регулирование способов осуществления 

участников контрактных правоотношений;  

2) возникновение контрактного правоотношения, содержание которого 

составляют субъективные права и обязанностей, включая право на защиту;  

3) стадия правоприменения, основной целью которого является 

разработка правоприменительного акта, обеспечивающего возникновение, 

изменение или прекращение контрактного правоотношения;  

4) фактическое осуществление прав участниками контрактных 

правоотношений;  

5)  реальное (юридическое и фактическое) восстановление нарушенных 

субъективных прав (в случае необходимости такового). 

3. Следует уточнить в доктрине и гражданском законодательстве 

понятие контрактной системы - это система осуществления закупок товаров, 

работ, услуг с целью обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Действующую в настоящее время редакцию подп.1 

п.1 ст. 3 Закона о контрактной системе следует признать неудачной, 

поскольку понятие контрактной системы раскрывается через перечисление ее 
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участников (они не могут быть элементами сложного юридического состава, 

который представляет собой контрактная систем, так как являются 

субъектами права), а также не отражает существа складывающихся 

общественных отношений и особенностей их правового регулирования. 

4. Реализация норм законодательства о контрактной системе порождает 

два вида отношений:  

1) предконтрактные (предзакупочные, включающие в себя отношения в 

области планирования закупок); 

2) закупочные (собственно контрактные отношения в области 

заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов).  

Каждый из указанных видов отношений предполагает применение 

различные методы правового воздействия. Вместе с тем, поскольку 

предзакупочные отношения, как и закупочные, складываются согласно 

нормативно-правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

полагаем целесообразным применение к правам участников предзакупочных 

(предконтрактных) отношений мер договорной ответственности. 

5. Следует ввести в научный оборот и гражданское законодательство 

термин «контрактный конфликт», используемое в доктрине и в нормах 

законодательства. Используемый в настоящее время в законодательстве и 

доктрине термин «конфликт интересов» не охватывает все разнообразие 

отношений, связанных с противоречиями прав, а также законных интересов 

участников контрактных правоотношений в нем не вполне точно определен 

круг возможных субъектов и последствий конфликта. 

Полагаем, что контрактный конфликт – это объективное противоречие 

прав и законных интересов участников контрактных отношений, 

разновидностями которого следует признать: 

1) конфликт интересов, связанный с состоянием брака, родства либо 

обладанием более чем 10% акций либо долей в уставном капитале 

хозяйственного общества (в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной 
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системе), результатом которого является неучастие в контрактном 

правоотношении (отстранение участника закупки от участия в определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика) либо отказ от заключения контракта с 

победителем (поставщиком, исполнителем, подрядчиком)); 

2) конфликт в сфере закупок, под которым понимаются разногласия и 

споры, возникающие между участниками контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и заинтересованными лицами, последствием которого 

выступает необходимость применения в рамках контрактного 

правоотношения мер защиты прав, а также законных интересов его 

участников.  

6. Правовой статус уполномоченного органа позволяет определить 

его специфику как одного из возможных организаторов торгов, 

выступающего от собственного имени и действующего на основании 

решения о его создании. Данный орган, в отличие от специализированной 

организации, осуществляющей от имени заказчика функции, указанные в ч. 1 

ст. 40 Закона о контрактной системе, не обладает полномочиями на 

обоснование закупок, определение условий контракта, включая определение 

начальной (максимальной) цены контракта, а также подписание контракта. В 

действующей редакции части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) статус уполномоченного органа не 

регламентируется, что вызывает неопределенность и порождает 

противоречия между его нормами и нормами вышеуказанного федерального 

закона. 

7. Следует законодательно закрепить субъективное гражданское право 

участника контрактной системы в сфере закупок, права и законные интересы 

которого нарушены действиями (бездействием) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, оператора электронной площадки 

на обжалование действий указанных участников в суде до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, до рассмотрения 
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заявок на участие в открытом аукционе, до рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе цен. Срок рассмотрения судом соответствующего 

заявления при этом должен быть максимально коротким (не более трех дней) 

с приостановлением на данный период сроков проведения открытого 

конкурса либо аукциона. Реализация данного права позволит обеспечить 

максимально эффективное осуществление гражданских прав, а также 

законных интересов участников контрактной системы. 

8. Необходимо закрепить в ст. 95 Закона о контрактной системе 

положение, устанавливающее, что односторонний отказ заказчика от 

исполнения договора (ст. 523, 717, 782 ГК РФ) возможен только 

применительно к государственным и муниципальным контрактам, 

заключенным посредством закупки у единственного поставщика, подрядчика 

либо исполнителя без проведения конкурсных процедур (конкурсов и 

аукционов). Если же заключению государственного (муниципального) 

контракта предшествовало проведение конкурентных процедур,  в ходе 

которых должна осуществляться всесторонняя проверка контрагента 

(поставщика, подрядчика, исполнителя) и представляемых им документов, 

применение указанных норм в целях одностороннего расторжения 

государственных контрактов при отсутствии со стороны поставщика, 

подрядчика (исполнителя) нарушения условий контракта является 

избыточным, это порождает злоупотребления правами заказчика. 

9. Считаем целесообразным на законодательном уровне 

конкретизировать перечень оснований отказа заказчика от исполнения 

контракта в одностороннем порядке для того, чтобы избежать неверного 

толкования п.19 ст. 95 Закона о контрактной системе. Анализ судебной и 

иной правоприменительной практики показал, что признание за заказчиками 

права на немотивированный отказ от исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов, в частности, заключенных по результатам 

проведения открытых аукционов в электронной форме, открывает 

возможность злоупотреблений со стороны заказчиков. Такого рода действия 
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фактически нивелируют нормы Закона о контрактной системе относительно 

определения круга лиц, с которыми заключаются государственные 

(муниципальные) контракты. 

Основаниями одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта следует признать: 

1) если убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с 

выполнением государственного или муниципального контракта, не 

возмещаются в соответствии с государственным или муниципальным 

контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения 

государственного или муниципального контракта и потребовать возмещения 

убытков, вызванных расторжением государственного или муниципального 

контракта; 

2) если покупатель в нарушение договора поставки отказывается 

принять и оплатить товар, поставщик вправе по своему выбору потребовать 

оплаты товара либо отказаться от исполнения договора; 

3) исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

заказчику убытков;  

4) подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу 

приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей 

по договору подряда, в частности непредоставление материала, 

оборудования, технической документации или подлежащей переработке 

(обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный 

срок (ст. 328 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором подряда, 

подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков при наличии указанных обстоятельств. 

Предлагаем внести следующие изменения в нормы гражданского 

законодательства: 
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1. Изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона о контрактной 

системе в следующей редакции:  

«1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - это система 

осуществления закупок товаров, работ, услуг с целью обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуж». 

2. Дополнить п. 3 ст. 105 Закона о контрактной системе абзацем 

вторым следующего содержания:  

«Участник контрактной системы в сфере закупок, права и законные 

интересы которого нарушены действиями (бездействием) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, оператора 

электронной площадки, имеет право обжаловать действия указанных 

участников в контрольный орган в сфере закупок до вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, до рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе, до рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

цен. Срок рассмотрения судом соответствующего заявления при этом должен 

быть не более трех дней с приостановлением на данный период сроков 

проведения открытого конкурса либо аукциона».   

3. Изложить п. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе в следующей 

редакции:  

«9. При отсутствии со стороны поставщика, подрядчика (исполнителя) 

нарушения условий государственных и муниципальных контрактов заказчик 

вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения только 

контрактов, заключенных посредством закупки у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя без проведения конкурсов и аукционов. 

Основаниями такого отказа являются предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации основания одностороннего отказа от 
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исполнения отдельных видов обязательств при условии, что это было 

предусмотрено контрактом».  

4. Изложить п. 19 ст. 95 Закона о контрактной системе в следующей 

редакции: 

«19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: 

1) в случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в 

связи с выполнением государственного или муниципального контракта, не 

возмещаются в соответствии с государственным или муниципальным 

контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения 

государственного или муниципального контракта и потребовать возмещения 

убытков, вызванных расторжением государственного или муниципального 

контракта; 

2) если покупатель в нарушение договора поставки отказывается 

принять и оплатить товар, поставщик вправе по своему выбору потребовать 

оплаты товара либо отказаться от исполнения договора; 

3) исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

заказчику убытков;  

4) подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу 

приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей 

по договору подряда, в частности непредоставление материала, 

оборудования, технической документации или подлежащей переработке 

(обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный 

срок (ст. 328). Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик 
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при наличии указанных обстоятельств, вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения убытков. 

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 

быть принято поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если 

контрактом было предусмотрено право заказчика принять такое решение в 

одностороннем порядке». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обуславливается актуальностью избранной проблематики и новизной 

исследуемых вопросов и выражается в формировании научного подхода к 

вопросам защиты прав участников контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работи услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Положения диссертации подлежат использованию в дальнейших 

научных исследованиях в области совершенствования механизма 

гражданско-правовой защиты прав участников контрактной системы. 

Практическая значимость результатов настоящего исследования 

заключается в возможности их использования: 

- законодательными органами с целью совершенствования нормативно-

правовой регламентации отношений в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

-  в правоприменительной деятельности субъектов контрактных 

правоотношений; 

-  в правоприменительной деятельности; 

- в преподавании частноправовых дисциплин, в том числе, дисциплин 

«Гражданское право» и «Предпринимательское право». 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования.  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой 

«Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс» 

Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта». Диссертантом пройдена научная стажировка в НОУ ВПО 
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«Российская академия адвокатуры и нотариата» в секторе «Гражданско- 

правовые дисциплины» (специальность 12.00.03). 

Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в научных публикациях общим объемом более 14 п. л. 

Большинство теоретических выводов докладывались на ежегодных научно-

практических  конференциях Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ). Основные положения и 

выводы настоящего диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на теоретических семинарах кафедры «Гражданское право, 

международное частное право и гражданский процесс» а также на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня: всероссийской 

конференции «Власть, Общество, Бизнес: положительный опыт 

взаимодействия в области противодействия коррупции» (доклад «Вопросы 

профилактики коррупции при осуществлении государственных закупок»); 

международной научно – практической конференции «Транспортная 

безопасность в системе национальной безопасности России: 

организационные и правовые проблемы обеспечения» (доклад «Система 

правового регулирования контрактной системы закупок в Российской 

Федерации»); международной научно – практической конференции 

«Проблемы защиты граждан и совершенствования российского 

законодательства» (доклад «К вопросу об изменении условий  

государственного (муниципального) контракта участниками контрактной 

системы»); международной научно – практической конференции «Правовые 

аспекты реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в организациях с государственным участием» (доклад     

«Предупреждение коррупционного сговора при осуществлении 

государственных закупок как фактор повышения эффективности 

расходования средств бюджетов»); международной научно – практической 

конференции «Актуальные проблемы правового обеспечения безопасности 

транспортной инфраструктуры в условиях цифровизации экономики и 
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транспортной логистики» (доклад «Актуальные вопросы обеспечения 

законности и эффективности закупок для нужд транспортной безопасности»).      

Положения и выводы диссертационного исследования использованы 

автором при чтении лекций и проведении практических занятий в РУТ 

МИИТ по дисциплинам «Правоведение», «Гражданское право», «Трудовое 

право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право». 

Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 

семи научных статьях, в том числе, пяти из них, опубликованных в журналах 

и изданиях, включенных в рекомендованный ВАК Минобрнауки России 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук. Результаты диссертационного 

исследования были также внедрены в практическую деятельность субъектов 

контрактной системы.  
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Глава I. Механизм гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

§ 1. Понятие механизма гражданско-правовой охраны прав 

участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

Охрана прав участников контрактных правоотношений, 

складывающихся в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, является одной из важнейших 

функций государства, которая направлена на обеспечение осуществления 

субъективных прав вне зависимости от воли какого-либо лица. 

При исследовании механизма осуществления гражданско-правовой 

охраны прав участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 

контрактная система) представляется целесообразным изучение данной 

системы в целом и ее отдельных элементов, а также порядка их 

взаимодействия между собой. Именно такой подход позволяет, во-первых, 

разработать правовой механизм, отвечающий современным реалиям, 

отражающий объективно складывающиеся контрактные правоотношения; во-

вторых, обеспечить динамичность публичных и частных интересов при 

осуществлении закупок; в-третьих, устранить имеющиеся противоречия 

норм законодательства в данной сфере. 

Для того, чтобы сформулировать понятие гражданско-правового 

механизма охраны прав участников контрактной системы, обратимся. В 

первую очередь, к анализу легального определения контрактной системы.  

Данное понятие, закрепленное в ст. 3 Закона о контрактной системе, 

приводит к выводу о том, элементами контрактной системы являются: во-

первых, участники в сфере закупок, уполномоченные органы и учреждения, 
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специализированные организации, а также операторы электронных 

площадок; во-вторых, юридические факты – действия, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд. 

Сформулированное понятие контрактной системы, как «совокупности 

участников…..», закрепленное в Законе о контрактной системе, по 

справедливому мнению Е.Е. Степановой, Е.А. Свининых и других ученых, 

«страдает внутренним логическим противоречием»1, поскольку в 

определении использовано определяемое понятие, что нельзя считать 

логичным и правильным. 

Представляет интерес рассмотреть позиции ученых в отношении 

определения «контрактной системы». 

Д.А. Казанцев под контрактной системой понимает систему 

взаимодействия субъектов контрактной системы по поводу проведения 

закупок за счет средств федерального, регионального и муниципальных 

бюджетов2. Представляется нелогичной позиция автора под системой 

понимать систему. 

В.А. Тархова рассматривает контрактную систему как инновационную 

модель управления сферой государственных закупок, сформированную с 

учетом исторически сложившихся особенностей своей предшественницы- 

сфере госзаказа, поставленную на «новые рельсы»- принципы и механизмы 

функционирования и контроля, заимствованные в ходе исследования 

зарубежного опыта. 

Справедливо данное определение подвергает критике Е.Е. Степанова, 

которая отмечает, что контрактная система в сфере закупок включает в себя 

как деятельность государственных заказчиков по осуществлению 

государственных закупок, так и деятельность муниципальных заказчиков, а 

 
1 Свининых Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работа, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд как юридической категории // 

Современное право. – 2016. – № 7. – С. 87; Степанова Е.Е. Контрактная система в сфере 

закупок: опыт цивилистического исследования: монография. – СПб.: Гамма, 2018. – С. 7. 
2  Казанцев Д.А. Закупочная деятельность в России: методология и нормативное 

регулирование. – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2015. – С. 167. 
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также «иных» заказчиков (бюджетных учреждений, унитарных 

предприятий)1. 

Следует обратиться к понятию контрактной системы, которое 

закреплено распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2593-р 

«Об утверждении Программы повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года», где указано, что контрактную систему Российской 

Федерации необходимо рассматривать как систему норм права, 

регламентирующих вопросы планирования, принятия, исполнения 

«контрактного обязательства, а также мониторинга, отчетности о его 

исполнении и контроля». 

Понятия «система» и «механизм» тесно взаимосвязаны. Именно 

система, как справедливо отмечает С.А. Зинченко, задает уровень механизма, 

поскольку ее элементы одновременно будут являться также составными 

частями механизма. Однако имеются и различия, состоящие в том, что 

посредством понятия «система» закрепляется статика явления, «в 

достаточной степени упорядоченная2, а что касается механизма, то он 

означает динамику системных элементов. 

В этимологическом значении под «системой» понимается порядок, 

закономерное расположение частей в определенной взаимосвязи; метод 

действий, устанавливающий порядок, правила чего-нибудь; совокупность 

мыслей и положений, подчиняющихся каким-нибудь принципам, 

идеологическое построение; устройство, структура, представляющая собой 

единство закономерно расположенных и функционирующих частей и др.3; 

план, порядок расположения частей целого, предначертанное устройство, ход 

 
1  Степанова Е.Е. Контрактная система в сфере закупок: опты цивилистического 

исследования: монография. – СПб.: Гамма, 2018. – С. 8. 
2  Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2007. – С. 8.  
3  Толковый словарь русского языка. Т. IV / под ред. Д.Н, Ушакова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ». 2000. – С. 193. 
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чего-либо, в последовательном, связанном порядке1; совокупность 

элементов, которые состоят в определенных взаимоотношениях и в связи 

друг с другом, которая формирует некое единство, целостность2; 

определенный порядок, основанный на планомерном расположении и 

взаимной связи частей чего-либо; совокупность каких-либо элементов, 

единиц, частей, объединенных по общему признаку или назначению и др.3 

Таким образом, система представляет собой взаимосвязанное единство 

составляющих элементов, имеющие, как отмечает В.С. Тюхтин, «тот или 

иной вид упорядоченности по определенным свойствами и связям и 

обладающее относительно устойчивым единством, которое характеризуется 

внутренней целостностью, выражающейся в относительной автономности 

поведения и (или) существования этого множества в окружающей среде»4. 

Что касается «механизма», этимологически это: «система, устройство, 

определяющих порядок какого-нибудь вида деятельности»5; «внутреннее 

устройство, систему»6; «внутреннее устройство, систему функционирования 

чего-нибудь, аппарат какого-нибудь вида деятельности»7; 

«последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-

нибудь действие, явление; система, устройство, определяющее порядок 

 
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. – М.: Рус. яз., 1978-

1980. – С. 188. 
2 Философский словарь / авт.- сост. – С.Я. Подопригора, А.С. Подопригора. – Ростов н/Д, 

2015. – С. 327.  
3 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. – С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 

2008. – С. 1190. 
4  Тюхтин В.С. Системно-структурный подход и специфика философского знания // 

Вопросы философии. 1968. – № 11. – С. 48-49. 
5 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова. – 

СПб.: Ленинградское издательство, 2012. – С. 533. 
6 Большой академический словарь русского языка. Т. 10. – М.–СПб.: Наука, 2008. – С. 

141.; Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. – С.А. Кузнецов. – СПб.: 

Норинт, 2008. – С. 539. 
7  Толковый словарь русского языка. Том II. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. – С. 203-204. 
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какого-нибудь вида деятельности; внутреннее устройство (система звеньев) 

машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие»1. 

Приведенные определения дают возможность прийти к выводу 

относительно того, что термину «механизм» присуще двоякое значение: как 

структура и как процесс, в связи с чем его необходимо рассматривать в 

качестве совокупности взаимосогласованных элементов, которые приводят 

его в движение (динамичное состояние). Именно динамизм, является одним 

из основных признаков, позволяющих механизму регулировать тот или иной 

процесс, поскольку всегда можно определить, с чего он начинается, какие 

стадии проходит и во что воплощается. Это, как справедливо отмечает В.П. 

Малахов, «способ перевода возможностей, заложенных в механизме в 

действительность»2.  

Если рассматривать механизм как структуру, необходимо обратить 

внимание на ее целостность, которая имеет свою внешнюю и внутреннюю 

форму. Д.А. Керимов, характеризуя эти формы отмечает, что «внешняя 

форма представляет собой внешнее выражение целостного правового 

образования, а внутренняя - это структура, способ организации, 

определенная упорядоченность частей данного целого»3. 

Это утверждение справедливо и в отношении контрактной системы. 

Структура контрактной системы, во-первых, не может иметь 

самостоятельного существования вне того объекта, содержание которого ею 

определенным способом упорядочивается и, во-вторых, характер ее 

построения и изменения непосредственно зависит от природы и 

закономерностей развития данного объекта. 

В теории права с категорией «механизм» связан термин «правовое 

регулирование», проблема которого очень актуальна в современной правовой 

 
1  Новый юридический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой 

экономики, 2006. – С. 323-324. 
2 Малахов В.П. Общая теория права и государства: курс лекций: учеб. пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. – С. 117. 
3 Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – М.: 

Норма, 2019. – С. 181.  
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науке, поскольку существуют различные подходы к его систематизации. 

Идею о связи всех правовых средств в едином механизме правового 

регулирования была сформулирована С.С. Алексеевым, который 

характеризовал его как «взятую в единстве систему правовых средств, с 

помощью которых осуществляется результативное правовое регулирование 

общественных отношений…»1. В дальнейшем эта идея была развита в трудах 

Н.Г. Александрова2. 

С точки зрения С.С. Алексеева, термин «механизм правового 

регулирования» позволяет объединить все явления правовой 

действительности (правоотношения, регламентирующие их нормы, 

юридические акты и др.), охарактеризовать их как целостность посредством 

понятия «правовая система», представить в процессе функционирования, 

выявить специфические функции, присущие тем или иным юридическим 

явлениям в правовой системе, а также их взаимодействие, взаимосвязь друг с 

другом3. 

Если рассматривать контрактные отношения, регулируемые правом, 

которое устанавливается государством, то речь идет о правовом 

регулировании, под которым понимается воздействие юридическими 

средствами на эти отношения и поведение их участников. Это длящийся во 

времени процесс, проходящий ряд стадий, этапов, на каждом из которых 

реализуются особые цели, которые, как справедливо отмечает В.В. Сырых, 

сводятся к созданию в обществе стабильного правопорядка, а также органов, 

институтов и учреждений, которые способны обеспечить охрану и защиту 

прав, свобод и законных интересов, граждан и иных лиц от нарушений, 

которые регламентируются действующими правовыми нормами4. 

 
1 Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 293. 
2  Александров Н.Г. правовые и производственные отношения в социалистическом 

обществе // Вопросы философии. 1957. – № 1.  
3 Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. – М., 1999. – С. 364. 
4 Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. – М.: Юстицинформ, 2012. – С. 704. 
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Современные ученые в качестве механизма правового регулирования 

подразумевают: 

- определенную систему правовых средств, которые организованы 

последовательным образом и предназначены для содействия удовлетворению 

интересов субъектов права, упорядочения общественных отношений (А.В. 

Малько)1; 

- внутреннюю структуру процесса правового регулирования, 

показывающую, из каких стадий этот процесс складывается и в какой 

последовательности они сменяют друг друга (А.В. Малько, В.В. Нырков, 

К.В. Шундиков)2; 

- систему правовых средств, посредством которых обеспечивается 

упорядоченность общественных отношений сообразно целям и задачам 

правового государства (В.Н. Хропанюк)3; 

- систему элементов - правовых средств, осуществляющих 

одновременную взаимосвязанную регламентацию общественных отношений 

определенного вида в рамках конкретных правоотношений (Т.Н. Радько, В.В. 

Лазарев, Л.А. Морозова)4; 

- совокупность юридических средств, которые обеспечивают 

эффективное нормативно-правовое воздействие на поведение человека и в 

итоге, на общественные отношения (В.В. Кожевников)5; 

- единую систему определенных правовых средств, организованных 

последовательным образом, посредством которой осуществляется 

 
1 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: 

Дело, 2011. – С. 625.; Теория государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько, Д.А. 

Липинского. – М.: Проспект, 2016. – С. 297. 
2 Малько А.В., Нырков В.В., Шундиков К.В. Теория государства и права: учеб. пособие. – 

М.: Кнорус, 2015. – С. 190. 
3 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 1995. – С. 341-342.  
4 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: 

Проспект, 2014. – С. 320. 
5 Кожевников В.В., Коженевский В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права: учебник 

/ отв. ред. В.В. Кожевников. – М.: Проспект, 2018. – С. 286. 
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эффективное правовая регламентация общественных отношений (К.В. 

Шундиков)1; 

- систему правовых средств, направленную на упорядочение 

общественных отношений, процесс поэтапного осуществления юридических 

норм в правомерном поведении субъектов через систему специальных 

юридических средств (А.М. Зарецкий, Ф.И. Долгих)2. 

В.В. Лазарев, отмечает, что понятие механизма правового 

регулирования позволяет решить следующие задачи: объединить все 

составляющие юридической надстройки, а также влияющие на нее факторы в 

определенной последовательности; определить сущностные юридические, 

социальные, психологические и другие факторы; осмыслить процесс 

трансформации правовых принципов и норм поведения, процессы 

формирования законности, правопорядка либо правового нигилизма; 

аргументировать потребность совершенствования нормативно-правового 

регулирования в обществе, повышения эффективности и качества процесса 

правореализации, уровня правовой культуры населения и профессиональной 

культуры должностных лиц, и прежде всего, работников 

правоохранительных органов3. 

При всем многообразии позиций теоретиков права относительно 

понятия и содержания механизма правового регулирования, все они едины в 

том, что механизм правового регулирования является системой правовых 

средств (элементов), а каждую такую система возможно рассматривать с 

позиций выявления ее состава (совокупности составляющих ее 

 
1  Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: учеб. пособие / под ред. А.В. 

Малько. – Саратов: СГПА, 2001. – С. 54. 
2 Зарецкий А.М., Долгих Ф.И. Теория государства и права. – М.: Университет «Синергия», 

2018. – С. 213. 
3 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. 

– С. 307. 
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компонентов), а также ее структуры, под которой понимается 

«целесообразный способ связи этих элементов)»1. 

В понимании того, что представляет собой контрактная система в 

механизме правового регулирования, решающую роль играют элементы 

данной системы. Как отмечает П.В. Алексеев, критериальное свойство 

элемента - его необходимое непосредственное участие в создании системы: 

без него, то есть без какого-либо элемента, система не существует. Элемент 

есть далее неразложимый компонент системы при данном способе ее 

рассмотрения2. 

По мнению Д.А. Керимова, элемент представляет собой 

характеристику части со стороны того его свойства, которое превращает 

различные части в единое структурное целое3. То есть элемент, 

«цементирует» части в органическое внутреннее единство. 

Наряду с представлением об элементах в представлении о любой 

системе входит и представление о ее структуре, как совокупность 

устойчивых отношений и связей между элементами4.Однако по значимости 

для системы связи элементов (даже устойчивые) неодинаковые: одни 

малосущественны, другие закономерны5. 

Итак, на основе теоретико-правовых воззрений о природе механизма 

правовой охраны и его элементов мы приходим к пониманию природы 

гражданско-правового механизма охраны прав участников контрактной 

системы как совокупности взаимосогласованных элементов, с одной 

стороны, а с другой стороны – как динамичного процесса.  

Исходя из основных составляющих механизма правового 

регулирования, следует изучить вопрос о том, какие же именно правовые 

 
1  Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: 

монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 8.  
2 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – М.: Проспект, 2017. – С. 461.  
3 Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. – С. 189. 
4 Алексеев П.В., Панин А.В. Указ. соч. – С. 462. 
5 Алексеев П.В. Философия. – М., 1996. – С. 371. 
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средства составляют его структуру. Важно отметить, что среди ученых нет 

единства во взглядах в отношении правовых средств, входящих в структуру 

механизма правового регулирования. 

Этимологически термин «средство» происходит от слов «средний», 

«посредник», «срединный», его значение можно определить как прием, 

способ действий для достижения чего-нибудь; предмет, приспособление 

либо их совокупность, необходимое для какой-либо деятельности1. Средство 

– это, по существу, связующее звено между субъектом и объектом 

деятельности, между мысленной, идеальной моделью и материальным 

результатом ее воплощения в жизнь. «Сущность категории средства - в 

дистанции между целью и результатом… Целенаправленность предполагает 

«длинную волю», протягивающую связь через более или менее длительные 

пространственно-временные интервалы. Средства – это эластичные нити, 

привязывающие результат к цели. А цель - к результату»2. 

Под «средством» понимают, во-первых, некоторую «технологию», 

процесс, совокупность приемов, методов и способов, с помощью которых 

достигается желаемый результат деятельности, во-вторых, средство есть 

определенная «техника», т.е. предметы, инструменты, орудия, используемые 

для осуществления деятельности, в-третьих, это то, что связано с целью (А.В. 

Малько, К.В. Шундиков)3. 

С.С. Алексеев обосновывает мнение о том, что механизм правового 

регулирования призван охватить основные средства, с помощью которые 

право регламентирует общественные отношения: правоотношения, нормы 

права, юридические факты и акты применения, акты осуществления прав и 

исполнения обязанностей4. Б.И. Исаков также указывает на то, что категория 

 
1  Толковый словарь русского языка. Т. IV / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО 

«ИхдательствоАстрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. – С. 465; Большой толковый 

словарь русского языка / гл. ред. – С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2008. – С. 1256. . 
2 Диалектика общественного развития. – Л., 1988. – С. 199.  
3 Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. – Саратов: 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 17. 
4 Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 305. 
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«механизм правового регулирования» подразумевает определенную систему 

юридических средств: норму права, юридический факт (состав), акт 

применения права, правоотношение, акты осуществления прав и 

обязанностей1. А.В. Малько полагает, что кроме обозначенных С.С. 

Алексеевым правовых средств, в механизм правового регулирования следует 

включить юридический факт и правоприменительный акт охранительного 

характера2. 

Тождественную позицию поддерживает К.В. Шундиков, называя, но 

сходные по содержанию элементы: правовые отношения; юридические 

средства нормативного характера; юридические факты; юридические 

средства правореализационной практики3. 

Анализируя сущность механизма гражданско-правовой защиты прав 

участников контрактных правоотношений следует обратить внимание, 

прежде всего, на то, что его основная цель заключается не только в 

восстановлении нормального, желаемого результата для участников, за счет 

установленных нормативными правовыми актами или договором действий 

правонарушителя, но и в обеспечении с помощью последовательно 

структурированных правовых средств реальной гарантированной защиты их 

прав, а также законных интересов. Речь идет, прежде всего, о средствах 

защиты. Следует согласиться с точкой зрения Б.С. Монгуш, согласно 

которой термин «правовые средства - сугубо теоретический и в настоящий 

момент в Российской Федерации на законодательном уровне не закреплен»4. 

Ю. Б. Батурина под правовым средством понимает «деятельностно-

институциональное образование, показывающее функционально-

 
1 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. – Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 1980. – С. 14.  
2 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: 

Дело, 2011. – С. 627. 
3  Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: учеб. пособие / под ред. А.В. 

Малько. – Саратов: СГАП, 2001. – С. 56.  
4 Монгуш Б.С. Категория «правовые средства» применительно к защите субъективного 

гражданского права // Семейное и жилищное право. 2012. – № 2. – С. 43. 
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динамическую сторону правовых явлений и права в целом»1, отмечая при 

этом, что правовое средство – институциональное образование, так как 

всегда является неотъемлемой частью права в целом. Причем, правовые 

средства - это не новые правовые явления, а уже известные, но 

показывающие их функционально-динамические аспекты. 

Б.С. Монгуш характеризует правовые средства как «совокупность 

нормативных установлений, институтов, приемов и деятельность субъектов 

права по их реализации, направленная на достижение правовых целей, 

обеспечиваемая государством и выполняющая конкретные функции, которые 

определяются их целевым предназначением и сферой осуществления».2 

Кроме того, автор указывает, что средства защиты гражданских прав, являясь 

одним из видов правовых средств, выделены в самостоятельную группу по 

признаку предмета правового регулирования, выполняемой роли и 

функциональному назначению, а также ввиду специфики субъективного 

состава участников соответствующих правоотношений. 

В.А. Шабалин называет законность в качестве самостоятельного 

элемента механизма правового регулирования,3 однако ряд исследователей ( 

в частности, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова, Т.Н. Радько)  не соглашаются с 

этим4, полагая, что законность выступает на в качестве элемента механизма 

правового регулирования, а метода деятельности власти, представляя собой 

режим права, охватывающий абсолютно любые элементы механизма 

правового регулирования, от принятия правовой нормы до правоприменения, 

реализации данной нормы. 

Принимая во внимание проанализированные научные воззрения, при 

уяснении сущности и содержания механизма правового регулирования мы 

 
1 Батурина Ю.Б. Правовая форма и правовое средство в системе понятий теории права: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 6-7. 
2 Монгуш Б.С. Средства защиты гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 

2012.  
3  Шабалин В.А. Системный анализ механизма правового регулирования // Советское 

государство и право. – 1969. – № 10. – С. 124-125. 
4 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: 

Проспект, 2014. – С. 320. 
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приходим к выводу о том, что механизм правового регулирования выступает 

системным по своему содержанию, так как он объединяет в себе целый ряд 

отличающихся по своей природе друг от друга правовых феноменов. Как 

справедливо указывает К.В. Шундиков, данный механизм позволяет 

осуществить синергию несопоставимых правовых явлений, объединение их 

«в диалектическое единство, в целостное образование»1. 

Предваряя рассмотрение вопроса о механизме гражданско-правовой 

защиты прав участников контрактных правоотношений, считаем 

целесообразным обратить внимание на особую смысловую нагрузку, 

которую термин «механизм» несет применительно к осуществлению 

гражданско-правовой защиты прав участников контрактных 

правоотношений. На наш взгляд, термин «механизм» может быть 

использован как для описания системы механизма гражданско-правовой 

охраны, так и для выявления функциональной специфики ее разнообразных 

элементов. В этом контексте следует говорить о механизме осуществления 

гражданско-правовой защиты, отличая его от механизма функционирования 

охраны.  

Существуют две точки зрения, относительно соотношения механизма 

правового регулирования и механизма гражданско-правовой защиты. Данные 

позиции также можно отнести к контрактным правоотношениям. Согласно 

первой точке зрения, механизм правового регулирования и механизм 

гражданско-правовой защиты прав участников контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд являются тождественными. 

Вторая точка зрения авторов заключается в том, что, в отличие от 

механизма правового регулирования, находящегося в материально-правовой 

плоскости, механизм защиты включает элементы процессуального свойства, 

так как в процессе его исследования в качестве объекта выступают не только 

 
1 Шундиков К.В. Указ. соч. – С. 3. 
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деятельность защищающегося лица, но и правоприменительных органов1. 

Однако она не нашла одобрения, среди ученых-цивилистов. 

Если придерживаться позиции А.В. Баркова, который считает, что 

механизм гражданско-правового регулирования – это составная часть общего 

механизма правового регулирования2, можно сделать вывод о том, что 

гражданско-правовая защита, выступая в качестве правового средства в 

механизме гражданско-правового регулирования, является элементом 

механизма правового регулирования. Учитывая позицию А.В. Милькова, 

который выделяет в структуре механизма гражданско-правового 

регулирования две подсистемы, носящие функциональный характер- 

регулятивный правовой механизм и охранительный правовой механизм, 

можно с полной уверенностью утверждать, что гражданско-правовая защита 

направлена на обеспечение возможности удовлетворения интересов 

субъектов права и защиту при их нарушении3. 

В.В. Груздев справедливо указывает на то, механизм гражданско-

правовой защиты выступает в качестве одного из срезов механизма 

правового регулирования, соединяя в динамическом аспекте только те 

элементы данного механизма, которые служат непосредственно достижению 

цели защитительной деятельности управомоченного (заинтересованного) 

лица4. 

Заслуживает одобрения тот факт, что в обозначенных определениям 

основное внимание уделено системному анализу, «… предполагающему 

построение знаний о предмете как об упорядоченном определенным образом 

 
1 Клеандров М.И. Стадии защиты нарушенных хозяйственных прав // XXVI съезд КПСС и 

правовые вопросы совершенствования хозяйственного механизма: сб. статей. – М., 1982. – 

С. 72-76. 
2  Барков А.В. Гражданско-правовые средства в механизме правового регулирования: 

вопросы методологии // Право и государство: теория и практика. – 2008. – № 5. – С. 59.  
3  Милькой А.В. Защита гражданских прав в механизме гражданско-правового 

регулирования: монография. – М.: Юрид.лит., 2016. – С. 4. 
4  Груздев В.В. Гражданско-правовая защита: теория и практика: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2015. – С. 49.  
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множестве взаимосвязанных элементах, составляющих некоторое целостное 

образование»1.  

При этом каждый элемент механизма защиты должен быть выстроен 

таким образом, чтобы он не только реализовывал присущую ему 

внутреннюю цель и отражал всю сущность, но и создавал все необходимые 

условия осуществления защиты нарушенных прав. 

В связи с тем, что механизм гражданско-правовой защиты прав 

субъектов контрактных правоотношений, представляет собой не аморфный, 

бесструктурный, а системное образование, в нем необходимо выделить 

определенные этапы (стадии), отражающие последовательность правового 

воздействия направленного на восстановление нарушенных субъективных 

прав, а также законных интересов участников контрактной системы. Именно 

посредством стадий возможно увидеть процесс взаимодействия различных 

элементов системы защиты в процессе реального функционирования 

правовых норм. 

Если рассматривать элементы гражданско-правовой защиты в целом, к 

их числу исследователи, в частности, В.В. Груздев относят, во-первых, 

охранительные правовые нормы; во-вторых, юридические факты, 

порождающие защитительные возможности; в-третьих, нарушенные или 

оспоренные регулятивные правоотношения (обязательства), в содержание 

которых включены охранительные права; в-четвертых, средства защиты, 

посредством которых фактически реализуются защитительные 

возможности2. В-пятых, полагаем, что процессуальные средства могут быть 

элементом гражданско-правовой защиты в случае, если речь идет о 

юрисдикционной форме защиты. 

 
1 Садовский В.Н. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих 

собой системы // Социология в СССР. – М.: Политиздат, 1966. Т. 1. – С. 179. 
2  Груздев В.В. Гражданско-правовая защита: теория и практика: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2015. – С. 49. 
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Учитывая специфику контрактных правоотношений, представляется, 

что элементами механизма гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактных правоотношений выступают:  

1) нормативно-правовое регулирование способов осуществления 

участников контрактных правоотношений;  

2) возникновение контрактного правоотношения, содержание которого 

составляют субъективные права и обязанностей, включая право на защиту;  

3) стадия правоприменения, основной целью которого является 

разработка правоприменительного акта, обеспечивающего возникновение, 

изменение или прекращение контрактного правоотношения;  

4) фактическое осуществление прав участниками контрактных 

правоотношений;  

5)  реальное (юридическое и фактическое) восстановление нарушенных 

субъективных прав (в случае необходимости такового). 

Указанные элементы в совокупности представляют собой теоретико-

правовую модель осуществления механизма гражданско-правовой охраны, 

отражающую внутреннюю логику осуществления прав участниками 

контрактного правоотношения. 

Что же касается механизма защиты прав участников контрактной 

системы, то логическим завершением его действия выступает реальное 

восстановление нарушенных субъективных гражданских прав, например, 

надлежащее исполнение решения суда. Само по себе вынесение судом 

положительного решения нельзя признать таким логическим завершением.  

Только лишь фактическое осуществление защиты, действительная 

возможность осуществления принадлежащих субъекту прав свидетельствует 

о завершении действия механизма защиты, так как лишь в данном случае 

можно говорить о достижении правовой цели. Следует согласиться с 

позицией Е.В. Вавилина о том, что «не охранительный 

правоприменительный акт завершает действие механизма защиты прав, а 

стадия реального, фактического устранения нарушений права, 
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восстановления (признания) субъективного гражданского права и (или) 

компенсации потерь, вызванных нарушением права»1. 

Понятие «механизм гражданско-правовой защиты» наряду с такими 

понятиями как «субъективное гражданское право», «механизм реализации 

права на защиту», «субъективное гражданское право» и др., по мнению Е.В. 

Вавилина, следует считать элементами одного смыслового ряда - 

«осуществление субъективных гражданских прав и исполнение 

обязанностей», поскольку именно они позволяют уяснить сущность и  

механизм действия по осуществлению субъективного гражданского права. 

Что касается понятия «защита», то, как отмечает О.О. Юрченко, его мы 

можем относить не только к субъективному праву, но и к законному 

интересу. Право на защиту представляет собой право, посредством которого 

управомоченное лицо либо специальные органы выступают инициаторами 

процесса правоприменения. Субъективное право на защиту является 

возможностью применения в отношении обязанного лица с помощью 

юрисдикционных органов мер государственно-принудительного свойства, 

направленных на устранение препятствий для осуществления законных 

интересов субъектов гражданско-правовых отношений. 

Следует отметить, что субъективные права участников контрактных 

правоотношений могут быть осуществлены лишь при наличии эффективной 

системы защиты нарушенных либо оспариваемых прав и законных интересов 

участников закупки. Поэтому одной из самых актуальных проблем 

современного правового регулирования контрактных отношений в России 

является вопрос о защите прав участников закупки с тем, чтобы обеспечить 

их реальное участие в действиях, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

 
1 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: 

Статут, 2016. – С. 195. 
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Учитывая объект и предмет настоящего исследования, приведенные 

понятия защиты прав представляют интерес не сами по себе, а только в 

аспекте рассмотрения «защиты прав участников контрактной системы». 

Следует отметить, что указанная дефиниция в науке изучена 

значительно слабо. В целом соглашаясь с общеправовым пониманием 

«защиты прав», следует заметить, что защита прав участников контрактной 

системы должна предполагать как деятельность по предотвращению 

нарушений (механизмы, которые препятствуют возникновению предпосылок 

нарушения участников контрактной системы), так и по предупреждению 

нарушений. Речь идет, прежде всего, о превентивных мерах. 

Кроме того, защита прав должна осуществляться исходя из реально 

существующих интересов их участников. Таким образом, защита прав 

участников контрактной системы должна соответствовать объективно 

имеющимся в наличии потребностям, и кроме того, обеспечивать общий 

интерес, характерный для всех участников данной системы. Именно данный 

подход позволит сформировать эффективно действующий механизм защиты 

прав участников контрактной системы, обеспечивающий безусловное 

соблюдение их интересов, так как недопустимо в процессе 

совершенствования правового статуса одной категории участников 

пренебрегать интересами иных лиц. 

Механизм гражданско-правовой охраны является целостным 

устройством, обеспечиваемым едиными целями и задачами, которые указаны 

в ст. 1 Закона о контрактной системе, а именно, увеличение эффективности и 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг; обеспечение 

его гласности и прозрачности; предотвращение коррупции и иных 

злоупотреблений в сфере таких закупок. В то же время, под механизмом 

гражданско-правовой защиты следует понимать систему юридических 

средств, с помощью которых участники контрактных правоотношений при 

осуществлении действий в сфере закупок, направленных на обеспечение 
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государственных и муниципальных нужд, вправе восстановить и защитить 

свои нарушенные права и законные интересы. 

Таким образом, гражданско-правовой механизм охраны прав 

участников контрактной системы (механизм гражданско-правовой охраны) 

представляет собой, с одной стороны, совокупность взаимосогласованных 

элементов, а с другой стороны - динамичный процесс. Именно динамизм 

является одним из основных признаков, позволяет в рамках указанного 

механизма регулировать тот или иной процесс, поскольку всегда можно 

определить его стадии проходит и конечный результат. Сущность механизма 

гражданско-правовой охраны прав участников контрактных правоотношений 

определяется его основной целью, которая заключается как в достижении 

нормального, желаемого результата для участников,  так и в обеспечении с 

помощью последовательно структурированных правовых средств реальной 

гарантированной защиты принадлежащих им прав, а также законных 

интересов. 

Рассматривая механизм гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактных отношений с учетом его структуры, а также связей между 

элементами можно выделить следующие его основные черты. 

Механизм гражданско-правовой охраны – это система, он представляет 

собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов (правовых 

средств). С позиции философии элемент - это объект, входящий в состав 

определенной системы и рассматриваемый в ее пределах в качестве 

неделимого1. Как полагает Р.В. Шагиева, элемент выступает в качестве 

«предела членения в рамках данного качества системы»2.  

Применительно к механизму гражданско-правовой охраны прав 

участников контрактных правоотношений в него входят нормы-регуляторы 

 
1 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М., 1981. – С. 424; Садовский В.Н. 

Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. – М., 1974. – С. 83; 

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. – С. 

184-185. 
2  Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации: 

монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – С. 8. 
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контрактной системы; юридические факты (как основания возникновения 

контрактных правоотношений); собственно контрактные отношения и 

закупочные отношения; государственные и муниципальные контракты; акты 

судебных и административных органов (правоприменительные акты). 

Нормы – регуляторы контрактных правоотношений, являющиеся 

элементом системы российского законодательства о контрактной системе и 

выражающиеся в различных по юридической силе нормативных правовых 

актов. В ст. 2 Закона о контрактной системе указаны нормативно-правовые 

акты, а именно: Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон о контрактной 

системе и иные федеральные законы. Кроме того, это акты, которые могут 

принимать Президент РФ, Правительство РФ, органы исполнительной власти 

(федеральные и субъектов федерации), органы местного самоуправления, 

государственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос». Указание среди 

нормативных правовых актов Бюджетного кодекса Российской Федерации 

свидетельствует о том, что контрактные отношения не являются 

исключительно гражданско-правовыми, поскольку бюджетное 

законодательство регулирует публичные правоотношения.  

В основе механизма гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактной системы можно выделить два вида общественных отношений 

(контрактных отношений). Первый вид, собственно контрактные отношения, 

связаны с действиями, которые направлены на обеспечение государственных 

и муниципальных нужд. Вторая группа отношений - закупочные 

правоотношения, связанные с исполнением обязательств из контракта для 

обеспечения государственных либо муниципальных нужд. 

Если основанием возникновения предконтрактных (предзакупочных) 

отношений как юридических фактов выступают государственные и 

муниципальные нужды, которые по своему содержанию направлены на 

удовлетворение потребностей государства (Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации), а также органов местного 
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самоуправления, то основанием возникновения закупочных отношений 

является государственный и муниципальный заказ как предпосылка 

заключения государственного и муниципального контракта. 

Итак, можно констатировать, что контрактная система в сфере закупок 

– это сложный юридический состав, предполагающий возникновение двух 

видов отношений:  

1) предконтрактные (предзакупочные, включающие в себя отношения в 

области планирования закупок); 

2) закупочные (собственно контрактные отношения в области 

заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов).  

Каждый из указанных видов отношений предполагает применение 

различные методы правового воздействия. Вместе с тем, поскольку 

предзакупочные отношения, как и закупочные, складываются согласно 

нормативно-правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

полагаем целесообразным применение к правам участников предзакупочных 

(предконтрактных) отношений мер договорной ответственности. 

 

§ 2. Обеспечение государственных и муниципальных нужд как 

цель создания и функционирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

 

Современное законодательство о контрактной системе не дает 

определения государственным и муниципальным нуждам, что приводит нас к 

следующему выводу. Невзирая на то, что указанные нужды традиционно 

исследуются в тесной взаимосвязи с осуществлением функций публично-

правовых образований, вопрос о нормативном определении государственных 

и муниципальных нужд продолжает оставаться весьма актуальным, так как к 

их удовлетворению можно отнести практически все направления 

расходования средств бюджета публично-правового образования. Э. Х. 
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Рахимов справедливо отмечает, что мы, по существу, вернулись на этап, 

предшествовавший принятию Федерального закона от 13 декабря 1994 г. 

№60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» в 

1994 г., когда также отсутствовало четкое определение государственных 

нужд1. А по мнению Р.Б. Куличева, отсутствие легального определения 

понятия «государственные нужды» вполне способно обеспечить 

юридическую возможность уклонения недобросовестных заказчиков от 

прохождения конкурентных процедур, предусмотренных Законом о 

контрактной системе. 

В то же время, законом о контрактной системе введено понятие «цели 

закупки», которое опосредованно раскрывает содержание государственных и 

муниципальных нужд, что отражено в ст. 13 Закона. 

В ранее действующем Федеральном законе от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

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

услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные нужды 

трактовались как обеспечиваемые за счет средств бюджетов Российской 

Федерации и ее субъектов, а также внебюджетных источников 

финансирования потребности Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков 

(в том числе для реализации федеральных целевых программ), для 

исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том 

числе для реализации федеральные нужды либо нужды субъектов федерации. 

Под федеральными нуждами понимались межгосударственные целевые 

программы, в которых участвует Российская Федерация, а нужды субъектов 

федерации - это потребности субъектов федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

 
1 Рахимов Э.Х. Генезис и современное состояние правового регулирования контрактной 

системы в России: монография. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2017. – С. 21-22. 
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функций и полномочий субъектов федерации, государственных заказчиков, в 

том числе для реализации региональных целевых программ. 

Муниципальные нужды – это обеспечиваемые за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности 

муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, 

услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами 

субъектов федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. В 

качестве нужд муниципальных бюджетных учреждений названы 

потребности в товарах, работах, услугах данных бюджетных учреждений, 

обеспечиваемые муниципальными бюджетными учреждениями, независимо 

от источников финансового обеспечения. 

Из приведенных определений государственных и муниципальных нужд 

Н. А. Кириллова выделяет нужды бюджетных учреждений, субъектом 

потребности которых выступает Российская Федерация, субъект РФ, 

муниципальное образование, государственный (муниципальный) заказчик, 

государственное и муниципальное бюджетное учреждение, а предметом 

потребности являются товары, работы, услуги, необходимые для 

осуществления функций и полномочий публично-правовых образований, 

государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, в 

том числе для реализации федеральных, региональных целевых программ. 

Источником обеспечения потребности таких нужд являются средства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, а также 

внебюджетные источники финансирования 1. 

В соответствии с нормами действующего законодательства 

государственные (муниципальные) нужды - это обеспечиваемые за счет 

средств бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников 
 

1 Кирилова Н.А. Правовое регулирование обеспечения государственных и муниципальных 

нужд: учеб. пособие / Н.А. Кириллова, Е.А. Дорожинская, К.А. Канунникова. – 

Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2013. – С. 19. 
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финансирования потребности Российской Федерации (субъектов РФ, 

муниципальных образований) в товарах, работах и услугах, которые 

необходимы для реализации целей, задач, функций и полномочий 

государства и муниципальных образований, в том числе для реализации 

целей осуществления закупок, указанных в ст. 13 Закона о контрактной 

системе1. 

При этом действие Закона о контрактной системе распространяется на 

удовлетворение не только потребностей непосредственно публично-

правовых образований (Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований), но и государственных 

(муниципальных) органов - государственных и муниципальных заказчиков. 

Данные потребности, как отмечает Е.А. Малыхина, весьма 

многочисленны и разнородны, они зависят от множества различных 

факторов:  

1) от субъекта потребностей, к числу которых мы можем отнести 

Российскую Федерацию, субъекта федерации, муниципальное образование, 

государственных (муниципальных) и иных заказчиков (бюджетные и 

автономные учреждения, иные юридические лица, получающие денежные 

средства из бюджета);  

2) от основных направлений деятельности государства и 

муниципальных образований, включая обеспечение обороноспособности и 

безопасности страны, социально-экономическое регулирование, развитие 

науки, природоохранной деятельности и т.д.;  

3) от целей, задач, а также функций и полномочий, реализуемых тем 

или иным субъектом2. 

 
1 Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: особенности финансово-правового 

регулирования: монография / под ред. Е.В. Покачаловой. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 

66.  
2Там же.  
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Понятие «закупки» тесно связано с термином государственный 

(муниципальный) заказ. 

Что касается тесно связанного с обеспечением государственных 

(муниципальных) нужд понятия «государственный заказ», используемого в 

науке, то в доктрине при исследовании проблем реализации осуществления 

государственных закупок не было выработано единой позиции по поводу 

определения понятий «государственный заказ» и «муниципальный заказ», а 

также их содержания. 

Некоторые авторы понимают под государственным заказом 

определенную «потребность». Этимологически «потребность» означает: 

нужда, надобность, потреба1; надобность, нужда в чем-нибудь, без 

удовлетворения которой невозможно обойтись2. Нужда, означает: 

надобность, потребность, необходимость3; потребность в чем-нибудь, 

необходимость4. Потребность, с точки зрения В.В. Субочева, есть не что 

иное как «нужда в чем-либо, которая обусловлена единством объективно 

существующих факторов и субъективных факторов»5. Как отмечает 

Л.В.Андреева, потребности следует рассматривать как объективно 

существующее явление, причем, «будучи осознанными, они проявляются в 

интересах»6. 

Как отмечает Е. А. Малыхина, государственный (муниципальный) 

заказ представляет собой деятельность публичных образований (государства 

и муниципальных образований), связанную с удовлетворением 

государственных либо муниципальных) нужд, которые возникают в 

 
1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т.3. – М.: Рус. яз., 1981. – 

С. 358. 
2  Толковый словарь русского языка. Т. III / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. – С. 660. 
3 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т.2. – М.: Рус. яз., 1979. – 

С. 559. 
4 Толковый словарь русского языка. Том III / под ред. Д.Н. Ушакова. – С. 602. 
5 Субочев В.В. Проблема соотношения интереса и потребности в правовой сфере // Новая 

правовая мысль. – 2006. – № 1 (14). – С. 5. 
6  Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое 

регулирование. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – С. 6. 
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соответствии с выполнением поставленных перед ними целей, задач и 

функций при распределении и использовании находящихся в их 

распоряжении финансовых ресурсов путем заключения и исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, других гражданско-правовых 

соглашений, а также по контролю над их реализацией.1 

Как отмечает В.А. Перов, государственный заказ - это заказ 

государственных органов (учреждений) или подведомственных им 

организаций (предприятий) на поставку товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг за счет средств государственного бюджета и связан с 

удовлетворением федеральных потребностей (потребностей субъектов 

федерации) для реализации ими функций, предусмотренных нормами 

действующего законодательства России, включая выполнение 

государственных целевых программ. Что касается муниципального заказа, то 

под ним понимается заказ органов местного самоуправления либо 

подведомственных им учреждений на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) за счет средств муниципального бюджета и связанный с 

выполнением потребностей соответствующего муниципального образования 

для выполнения их функций, предусмотренных нормами действующего 

российского законодательства2. 

Э.Х. Рахимов полагает, что под государственным заказом как 

правовым явлением, соответствующим современным потребностям 

общества, следует понимать адресованное контрагентам предложение 

государства вступить в договорные отношения в связи с поставкой товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) с целью удовлетворения 

государственных нужд. Таким образом, это своего рода оферта3. 

 
1 Малыхина Е.А. Указ. соч. – С. 7. 
2  Перов В.А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, 

совершаемых при планировании, размещении и исполнении государственного 

(муниципального) заказа: учеб.-методич. пособие / под ред. А.М. Багмета. – М.: 

Юрлитинформ, 2017. – С. 7.  
3 Рахимов Э.Х. Генезис и современное состояние правового регулирования контрактной 

системы в России: монография. – Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2017. – С. 17. 
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Другие ученые, в частности, В.А. Щербаков понимают в качестве 

государственного или муниципального заказа «распорядительный акт 

государственного или муниципального органа, устанавливающий объемы 

выделенных государственных или муниципальных средств, виды и 

количество товаров, работ и (или) услуг»1, сроки и иные условия, связанные 

с выполнением государственных (муниципальных) нужд. 

Кроме того, государственный (муниципальный) заказ рассматриваются 

в качестве поставки и работы для целевых программ, в которых принимают 

участие Российская Федерация, субъекты федерации и муниципальные 

образования2; как объем необходимых поставок, работ, услуг, 

предусмотренный соответствующей государственной (муниципальной 

программой)3; как комплекс административно-правовых актов4; как закупки 

и поставки продукции (работ, услуг, товаров), реализуемые 

государственными (муниципальными) заказчиками5. 

По мнению К.В. Кичика, государственный (муниципальный) заказ 

ничто иное как детализированные потребности публично-правового 

образования в товарах, работах и услугах, регламентированные в 

нормативно-правовом либо правоприменительном акте. Данные потребности 

реализуются в порядке, установленном законом, как правила, среди 

неопределенного круга лиц - потенциальных контрагентов, посредством 

 
1  Щербаков, Виктор Александрович. Гражданско-правовое регулирование размещения 

государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации : диссертация ... 

кандидата юридических наук : 12.00.03 / Щербаков Виктор Александрович; [Место 

защиты: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ]. - Москва, 2009. - 217 с. Цит. по 

Шмелева М.В. Теоретико-методологические основы государственных (муниципальных) 

закупок: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 15. 
2 Ноздрачев А.Ф. Государство как заказчик продукции // Государство и право. – 1994. – № 

7. – С. 43. 
3 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / отв. ред. О.М. Олейник. – М., 

1999. – С. 513. 
4  Юшкевич П.П. Правовое регулирование подготовки и заключения государственного 

контракта на поставку продукции для государственных нужд военными организациями: 

дис. … .канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 87.  
5 Мерсиянов А.А. Формирование организационно экономического механизма управления 

государственными закупками на региональном уровне: дис. … канд. экон.наук. – СПб., 

2001. – С. 18.  
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заключения государственного (муниципального) контракта, гражданско-

правового договора бюджетного учреждения либо другого гражданско-

правового договора, условия которого содержат условия продажи и 

требования к указанным товарам, работам и услугам1.   

Обратимся далее к исследованию исполнения договорных 

обязательств, связанных с государственным (муниципальным) контрактом. 

Как отмечает К.В. Кичик, исполнение заказа - это процедура выполнения 

обязательств по государственным (муниципальным) контрактам и другим 

гражданско-правовым договорам заказчиками и поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями)2. 

Что касается государственных закупок, то их нормативно-правовое 

регулирование выступают в качестве «потенциально значимого механизма 

реализации государственной и социальной политики»3,  эффективного 

способа регламентации общественных отношений, связанных с реализацией 

государственных (муниципальных потребностей) в условиях создания 

единого рынка. Поскольку государству принадлежать огромные финансовые 

средства, и оно выступает равноправным участников рыночных отношений, 

то государственные закупки могут служить весомым фактором 

формирования конкурентной среды, присущей развитой рыночной 

экономике. Они являются инструментом, обеспечивающим оптимизацию 

расходов государственного бюджета и базисом для стимулирования развития 

рыночных институтов.  

 
1 Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы 

формирования, размещения и исполнения: монография. – М.: Юстицинформ, 2012. – С. 

28-29. 
2  Федорова И.Ю. Контрактная система: развитие финансового механизма 

государственных и муниципальных закупок: монография / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин, 

М.В. Седова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2017. – С. 10. 
3Dudin M.N., Ljasnikov N.V., Kuznecov A.V., Fedorova I.J. Innovative Transformation and 

Transformational Potential of Socio-Economic Systems // Middle East Journal of Scientific 

Research. – 2013. – Vol.(17). – № 10. – Р. 1434-1437. / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин, М.В. 

Седова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2017. – С. 12; Dudin M.N., 

Prokof’ev M.N., Fedorova I.J., FryginA.V.The world experience of transformation of innovative 

apporoaches to assurance of financial stability of social economic systems // Life Science 

Journal. – 2014. – Vol.(11), № 9. – Р. 370-373. 
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В экономической литературе отмечается, что экономическое 

содержание государственных закупок непосредственным образом связано с 

удовлетворением государственных (муниципальных) нужд, оно позволяет 

определить потребности государственных заказчиков как хозяйствующих 

субъектов, которые обусловлены осуществлением ими полномочий по 

исполнению государственных функций посредством закупки товаров (работ, 

услуг), необходимых для обеспечения их функционирования1. 

Осуществление закупок - это одна из множества государственных 

функций, реализуемая для удовлетворения публичных интересов общества в 

рамках различных отраслей экономики в целях удовлетворения жизненно 

важных потребностей населения, например, для обеспечения 

продовольственной безопасности, и в итоге - для экономического роста 

государства в целом.  

Тем не менее, несмотря на значение государственных закупок для 

экономики России, в нормах ГК РФ не приведено определения понятия 

«государственные закупки», в ст. 525 ГК РФ лишь указано, что поставка 

товаров для государственных (или муниципальных) нужд имеет место на 

основании государственного (или муниципального) контракта. Исходя из 

этого, напрашивается вывод о том, что понятия «государственные закупки» и 

«государственный контракт» употребляются законодателем в качестве 

синонимов. Это представляется логичным, поскольку любые закупки 

оформляются с помощью контрактов, и поэтому включены в состав 

государственного заказа.  

По мнению К.В. Кичика, государственные  и муниципальные закупки 

необходимо понимать только лишь как инструмент выполнения 

государственного (либо муниципального) заказа, а реализовать 

сформировавшийся заказ возможно лишь посредством осуществления 

закупок. По мнению автора понятие «государственный (муниципальный) 

 
1 Там же. – С. 12. 



49 
 

заказ нет оснований считать более узким, нежели понятие «государственные 

(муниципальные) закупки»1. 

К.Б. Маркелов указывает, что по своей правовой природе 

государственные (либо муниципальные) закупки сочетают: 

1) публичные нужды;  

2) бюджетное финансирование реализации функций органов 

публичной власти для реализации публичного интереса;  

3) свойства элемента системы нормативно-правовой регламентации 

государственных (муниципальных) расходов;  

4) функции отражения государственных (либо муниципальных) нужд, 

которые подлежат финансированию из государственного (муниципального) 

бюджета2. 

Как отмечает О.А. Беляева, непосредственно процедура закупки и 

договор, который подлежит заключению в итоге ее осуществления – это 

различные юридические составы несмотря на то, что, безусловно, они самым 

тесным образом связаны друг с другом. Так как целью закупки является 

определение условия договора, выбор условий, наиболее соответствующих 

интересам заказчика (условий победителем), из всех предложенных 

участниками, то договор содержит именно данные условия. Исходной точкой 

для появления юридического состава процедуры закупки следует признать 

извещение о ее проведении, а завершение связано с  составлением протокола 

о ее результатах, даже если данный документ нельзя признать 

самостоятельной целью процедуры закупки. Тем не менее, его составление – 

это необходимая предпосылка заключения договора, поэтому его можно 

рассматривать как средство достижения этой цели3. 

 
1 Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы 

формирования, размещения и исполнения: монография. – М.: Юстицинформ, 2012. – С. 

37.  
2 Маркелов К.Б. Государственные и муниципальные закупки как институт бюджетного 

права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 8. 
3  Беляева О.А. Эффективность применения законодательства о закупках в Российской 

Федерации и целесообразность имплементации некоторых зарубежных методов 
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Кроме того, автор обращает внимание на следующее обстоятельство. 

Несмотря на то, что процедура закупки рассматривается законодателем в 

качестве способа заключения договора, тем не менее, сама по себе 

выполнимость условий, составляющих содержание данного договора, 

непосредственным образом не обусловлена обстоятельствами, которые 

имелись в наличии при его заключении. Так, возможна ситуация, при 

которой не выполняет либо выполняет ненадлежащим образом выполняет 

возложенные на него обязанности победитель (участник, предложивший 

самые лучшие условия заключения договора). Вместе с тем,  возможна и 

прямо противоположная ситуация, когда процедура закупки в отношении 

права на заключение договора может быть не проведена, и соответственно, 

критерии выбора контрагента инициатором заключения договора не 

установлены, однако же это ни в коей мере не препятствует надлежащему 

исполнению условий данного договора. Отсюда следует вывод о том, что 

цель закупки заключается в выявлении того лица, которое с большей 

степенью вероятности способен к исполнению условий договора, однако 

само по себе исполнение договора образует совершенно другой фактический 

(юридический) состав1.  

Из легального определения закупки, содержащегося в ст. 3 Закона о 

контрактной системе можно выстроить логическую цепочку, а именно: 

закупка для государственных (муниципальных) нужд - действия заказчика с 

определением поставщика - заключение контракта и его исполнение. 

Отметим, что ГК РФ не регламентирует общественные отношения, 

касающиеся заключения и исполнения договора возмездного оказания услуг 

для государственных (либо муниципальных) нужд, однако специальное 

законодательство о государственных и муниципальных закупках 

 

государственного регулирования закупочной деятельности в российское 

законодательство. В кн. Публичные закупки в зарубежных странах: динамика правового 

регулирования: монография / отв. ред. О.А. Беляева, В.А. Вайпан, К.В. Кичик. – М.: 

Юстицинформ, 2017. – С. 732. 
1 Беляева О.А. Указ. соч. – С. 732. 



51 
 

распространяется на эти отношения. Например: ст. 6 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ; ст. 51 ФЗ 

от 07 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи»; ст. 95.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; ст. 36.1 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; ст. 10 ФЗ от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; ст. 79.1 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; ст. 24.14 ФЗ от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

и др. 

При этом нормы гражданского законодательства занимают важное 

место в охране прав участников контрактной системы. Так, гражданско-

правовые нормы устанавливают ответственность за нарушение обязательств, 

а также иные меры защиты гражданских прав участников контрактной 

системы. В частности, ст. 395 ГК РФ устанавливает ответственность за 

неисполнение денежного обязательства и указывает, что проценты за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами подлежат 

уплате в случае пользования чужими денежными средствами в результат их 

неправомерного удержания, уклонения от возврата и другой подобной 

просрочки в их уплате, а также в случае неосновательного получения 

(сбережения) за счет другого лица. В ст. 393 ГК РФ предусмотрена 

обязанность возместить убытки, которые были причинены неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением гражданско-правового обязательства. 

Кроме того, как общие гражданско-правовые нормы, так и 

законодательство о контрактной системе оперируют термином «интересы». 

Необходимо также обратить внимание на то, что «интерес» в качестве 

самостоятельного юридически значимого понятия закреплен в ГК РФ. Одним 

из основных начал гражданского законодательства является приобретение и 

осуществление гражданских прав субъектами собственной волей и в 

собственном интересе, это предусмотрено ч. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ. Здесь также 

можно обратить внимание, что законодатель разграничивает два разных 
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субъективных явления: волю (т.е. саморегуляцию) и интерес (т.е. 

представление лица о цели, ради которой происходит саморегуляция 

деятельности). 

Следует согласиться с В.А. Хохловым, который отмечает, что особое 

значение категория «интерес» имеет для оценки сущности и правового 

значения договора1. К примеру, если обратиться к ст. 431ГК РФ 

(«Толкование договора»), можно заметить, что фактические интересы сторон 

и подлежат выяснению для установления содержания условия договора при 

невозможности определить это содержание путем изучения текста либо 

сопоставления неясного условия с другими, смыслом договора в целом. 

Необходимо выяснить, как отмечает автор и наличие воли, и цель договора, 

что вновь возвращает нас к п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающему 

приобретение и осуществление гражданских прав своей волей и в своем 

интересе. 

В теории гражданского права понятие интереса рассматривал В.П. 

Грибанов. Ученый полагал, что интерес нельзя определить как выгоду, так 

как он может быть неимущественным, а также может предполагать 

«невыгоду». Не согласился он и с определением интереса как охраняемого 

законом блага, поскольку «само понятие блага не в меньшей степени 

нуждается в объяснении»2. Найдя интересу парную категорию- категорию 

потребности, установив между ними неразрывную связь, В.П. Грибанов 

определил интерес как сознательное понуждение, проявляющееся в жизни в 

виде желаний, намерений, стремлений.  

Из определения интереса, который предложен В.П. Грибановым, 

Л.В.Щенникова выделяет следующие сущностные характеристики интереса.  

Во-первых, он связан с сознанием и волей человека. Если интерес 

означает желания, то воля есть способность эти желания осуществлять, 

 
1  Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. – 

Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 1997. – С. 76-77. 
2  Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Интерес в гражданском 

праве. – М., 2001. – С. 363. 
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достигая поставленные перед собой цели. Во-вторых, интерес - это 

проявление человеческого разума. Следовательно, в интересах как нигде ярче 

проявляются личность человека, его разум и интеллект. В-третьих, интересы 

выступают стимулом человеческой деятельности. Они побуждают, 

направляют внимание, в конечном счете создают правовые отношения и 

субъективные права в них. В-четвертых, частный интерес эгоистичен. 

Отдельное лицо, как правило, предпочитает интересы свои интересам 

окружающих и общества в целом. В-пятых, интересы могут вести к пороку, 

т.е. способны порождать предосудительное поведение. Свидетельствующее 

об отклонении от нормы, о недостатках морали, в конце концом о позоре, так 

и к добродетели, т.е. к поведению положительному, нравственному1. 

Таким образом, интерес выступает базовым термином цивилистики. 

Интересы (мотивы, устремления) выступают катализатором деятельности как 

отдельных субъектов, так и органов публичной власти и государства в целом 

При этом публичные (общественные) интересы должны быть признаны 

государством для обеспечения возможности их осуществления 

государственными органами при реализации присущих им функций в 

соответствии с установленной компетенцией, а также защиты2. 

В правовой науке до настоящего времени не выработано общих 

требований, которые позволили бы четко разграничить частные и публичные 

интересы. Одним из наиболее четких взглядов на эту проблему высказан 

римским юристом Ульпианом, который считал, что критерием различия 

областей частного и публичного права служит характер защищаемых 

интересов. К публичному праву принадлежат нормы, ограждающие интересы 

государства, к частному- посвященные интересам частных лиц3. 

 
1 Щенникова Л.В. Указ. соч. – С. 17-18. 
2  Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое 

регулирование. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – С. 7. 
3 Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 4.  
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Между тем, интерес государства, как отмечает В.Ф. Яковлев, ничто 

иное, как совокупный интерес граждан данного общества1. Именно в этом 

общем интересе, по мнению С.С. Занковского, публичная, т.е. 

государственная власть устанавливает технические регламенты и прочие 

аналогичные нормы, полезность которых не нуждается в комментариях; 

определяет цены на энергию с расчетом, чтобы поддержать существование 

энергосистемы и не разорить потребителей; ограничивает поставки нефти и 

нефтепродуктов за рубеж, если они идут в ущерб потребностям внутреннего 

рынка и т.д.2 

Существуют различные определения публичного интереса. Публичный 

интерес рассматривается:  

1) как корреспондирующее проявление социальных патронатных 

функций государства по отношению у субъективным правам лиц в 

гражданско-правовой сфере3;  

2) как основание разграничение права на публичное и частное4;  

3) как интерес социальной общности, признаваемый государством и 

обеспеченный правом, причем его удовлетворение выступает гарантией 

существования и развития данной общности5;  

4) как доминанта при решении вопроса о возможности ограничения 

конституционных прав6;  

5) как потребности населения государства, которые обрели форму 

сознательных желаний, побуждений, намерений, стремлений1;  

 
1 Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). – М.: 

РИЦ ИСПИ РАН, 2000. – С. 167. 
2  Занковский С.С. Предпринимательские договоры / отв. ред. В.В. Лаптев. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2009. – С. 3. 
3  Томилов А.Ю. Публичный интерес в гражданских делах // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. – № 36 (174). Право. – Вып. 22. – С. 59. 
4  Болгова В.В. Смешанные теории разграничения права на публичное и частное // 

Вопросы экономики и права. – 2008. – № 1. – С. 27-29. 
5 Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. – М., 1999. – С. 55. 
6 Будак Е. Принципиальное значение дела и нарушение публичного интереса- основания к 

отмене решения суда в порядке ревизии по ГПК Германии и в порядке надзора по АПК 

РФ // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 11. – С. 37.  
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6) как общественный интерес, который опосредован в деятельности 

публичного аппарата власти2.  

Кроме того, как справедливо отмечает Л.В. Щенникова, публичный 

интерес должен быть признан и обеспечен государством, он 

непосредственным образом выражается в содержании норм права и 

совпадает с общественным интересом, выступая, по сути, одним из его 

проявлений, официальным выражением; данный интерес служит реализации 

задач регулирования, закрепленных в законодательном порядке3. 

Кроме того, можно выделить следующие характеристики публичного 

интереса: 

1) он непосредственно вязан с волевой деятельностью государства, так 

как оно в качестве организации публичной властью целенаправленно 

организует процедуру определения общественных потребностей, их 

регламентации в нормах права, а также защиты; 

2) он выступает продуктом общественного правосознания, формируясь 

исходя из общественных потребностей и познания закономерностей развития 

имущественных отношений, призван отражать материальные условия жизни; 

3) данный интерес должен быть положен в основу частноправового 

регулирования публичной властью и может формулироваться посредством 

общих и специальных задач, выступающих предпосылками нормативно-

правовой регламентации всех базовых институтов гражданского права; 

4) ведет к общему благу, являясь экономически целесообразным и 

эффективным; 

5) важным свойством публичных интересов выступают сложности при 

их формировании и реализации в процессе правоприменения; 

 
1 Костин А.В. Интерес публично-территориальных образований в гражданском праве // 

Законодательство. – 2002. – № 4. – С. 15. 
2  Крылова Е.Б. Интерес публично-правовых образований в гражданском праве // 

Юридический мир. – 2010. – № 3. – С. 28.  
3 Щенникова Л.В. Указ. соч. – С. 19. 
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6) публичный интерес не является противоположностью частного 

интереса, поскольку в его реализации заинтересован любой субъект 

гражданского права. 

Ю.А. Тихомиров отмечает, что публичные интересы - это общие 

интересы, представляющие собой «своего рода усреднение личных, 

групповых интересов»1. Без них нельзя осуществлять частные интересы, а 

также обеспечивать устойчивость, целостность и нормальное развитие 

государства, его населения, различных социальных слоев, отдельных 

организаций и, наконец, всего общества. Данные интересы официально 

признаны и пользуются поддержкой со стороны государства и правовой 

защитой. Исходя из этого, публичный интерес - это интерес социальной 

общности, который был признанный государством и обеспечен правом, а 

реализация его является необходимым условием, гарантией существования и 

развития этой общности. 

Как считает Ю.А. Тихомиров, содержание и границы публичного 

интереса обозначить весьма трудно, что обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

1) сложно обеспечить абсолютную полноту и конкретизировать его 

выражения с познавательной точки зрения; 

2) диалектика и динамика развития политической и экономической 

сфер, многофакторность влияния, изменчивость поведения в обществе также 

порождают трудности в определении параметров публичного интереса. 

В российском законодательстве достаточно четко выделяются 

государственные интересы и вводятся средства их обеспечения. Это и 

полномочия государственных органов, и порядок решения дел, и критерии 

оценки актов и действий, и процедуры приостановления, отмены актов, 

нарушающих интересы государства, и стимулирование общественно 

полезной деятельности.  

 
1 Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. – М.: Издательство БЕК, 1995. – С. 55. 
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В соответствии с п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в качестве публичных интересов (применительно к 

ст. 166 и 168 ГК РФ), в том числе, необходимо подразумевать интересы 

неопределенного круга лиц, охраны окружающей природной среды, 

обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, обороны и 

безопасности государства. Поэтому сделку, в процессе заключения и 

исполнения которой произошло нарушение императивного запрета, 

установленного в нормах действующего законодательства, закон признает 

ничтожной, так как она посягает на публичные интересы. К такого рода 

сделкам относят, в частности, сделки о передаче прав требования, 

неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. 336, ст. 383 ГК РФ), 

сделки о страховании противоправных интересов (ст. 928 ГК РФ). При этом, 

Верховный Суд РФ отмечает, что несоответствие сделки законодательству 

как таковое либо нарушение посредством ее совершения прав публично-

правового образования не говорит о состоявшемся нарушении публичных 

интересов. 

Что касается частных интересов, то они лежат в основе деятельности 

отдельных лиц, тогда как публичные интересы призваны обеспечить 

благополучие всего общества в целом. Лишь регулируя совокупность 

частных и публичных интересов, их гармоничное сочетание, право способно 

выполнить свои функции для обеспечения на деле «поступательное развитие 

нормальных экономических отношений в нашей стране».1 Данные интересы 

тесно связаны с публичными, поэтому, как отмечает Е.Е. Богданов, 

недооценка либо нивелирование публичных интересов в частноправовых 

 
1  Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие 

пользы, добрые нравы: монография / Л.В. Щенникова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 

23. 
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отношениях способно привести к значительным общественным 

катаклизмам1. 

Как отмечается в литературе, «соотношение публичных и частных 

интересов всецело зависит от социально-экономического и политического 

строя, а в строе определяющим является, конечно, тип собственности. Если в 

прошлом у нас преобладала публичная собственность, то это неизбежно 

должно было означать приоритет публичного интереса, интереса общества и 

государства и существенное ограничение частных интересов. Основная 

задача права в том и состоит, чтобы обеспечить существование и частных 

интересов и публичных интересов и обеспечить их разумное, оптимальное 

соотношение, разумеется, исходя из конкретных исторических, социальных и 

прочих условий»2. 

В цивилистической доктрине наиболее часто встречается понятие 

«законные интересы», что означает в первую очередь их нормативность, 

закрепление в правовых нормах. Одним из первых данную категорию ввел в 

оборот Г.Ф. Шершеневич, по мнению которого, «члены одного общества 

выработали в себе привычку отстаивать всеми законными средствами свои 

права, восставать против малейшего нарушения их законных интересов, 

относиться недоброжелательно к нарушителям правового порядка, как к 

общим врагам, а соответственно тому и сами стараются не выходить из 

пределов своего права»3. 

В.В. Субочев полагает, что законные интересы, это «стремление 

субъекта пользоваться определенным социальным благом и в некоторых 

случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях 

удовлетворения не противоречащих нормам права интересов, которое в 

определенной степени гарантируется государством в виде юридической 

 
1 Богданов Е. Соотношение частного и публичного права в гражданском законодательстве 

// Российская юстиция. – 2000. – № 4. – С. 37. 
2 Тархов В.А., Соловьев В.Н., Рыбаков В.А. Тип собственности в системе собственности 

(цивилистический аспект) // Гражданское право. – 2008. – № 3. – С. 32.  
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – М., 1912. – С. 293. 
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дозволенности, отраженной в объективном праве либо вытекающей из его 

общего смысла»1. 

По мнению Б.О. Дзгоевой, законный интерес означает 

«гарантированную государством возможность реализации субъективного 

интереса, закрепленную в норме права или вытекающую из ее смысла»2. 

В. В. Субочев считает, что чаще всего законный интерес не 

закрепляется конкретной нормой права, он лишь ей соответствует, ею 

реализуется3. Н.А. Никитина полагает, что законные интересы являются 

своего рода юридическим дозволением, границей правомерного или 

неправомерного. В отличие от публичных интересов, они формально не 

закреплены, менее определены4. 

Важно отметить, что понятия «законный интерес» и «субъективное 

право» неразрывно связаны между собой. Как законный интерес, так и 

субъективное право предполагают удовлетворение собственных интересов 

личности, выступая своеобразными юридическими средствами 

(инструментами), являются объектами правовой охраны и защиты и 

гарантируются государством. Как отмечает П. Колмаков, законный интерес 

может быть реально удовлетворен только в рамках конкретного 

субъективного права, поскольку в них находят отражение интересы 

гражданина, которые законодатель признает социально полезными, 

необходимыми, общественно значимыми5. 

Отметим, что субъективное право и законный интерес являются 

близкими по содержанию правовыми категориями, однако различия между 

имеются. В основе любого субъективного права находится тот или другой 
 

1 Субочев В.В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько. – М., 2008. – С. 87-88. 
2 Дзгоева Б.О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом регулировании 

рекламы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 16. 
3  Субочев В.В. Законные интересы как неотъемлемый элемент механизма правового 

регулирования // Право и политика. – 2007. – № 2. – С. 13. 
4  Никитина Н.А. Публичные экономические интересы на рынке ценных бумаг: 

неюрисдикционные формы защиты: монография. – Самара: Изд-во Самарского гос. 

экономического ун-та, 2015. – 166 с. 
5  Колмаков П. О законных интересах лица, к которому применяются принудительные 

меры медицинского характера // Уголовное право. – 2006. – № 2. – С. 132.  
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интерес, с целью для удовлетворения которого субъективное право, 

собственно, предоставляется управомоченному лицу. Охраняемые законом 

интересы, как правило, опосредуются конкретными субъективными правами, 

поэтому защита субъективного права, по существу, одновременно является 

защитой таких интересов. Вместе с тем, возможны ситуации, когда субъекты 

гражданского права обладают самостоятельными интересами, не 

опосредованными субъективными правами, и несомненно, они тоже 

подлежат защите при их нарушении.  

Р.Е. Гукасян обоснованно полагает, что под охраняемыми законом 

интересами в узком смысле необходимо подразумевать лишь те интересы, 

которые не опосредованы субъективными правами (не являются элементом 

правоотношения), но взяты законодателем под правовую охрану с 

использованием иных форм и средств. К таким формам он относил: 

- прямое указание в нормах материального права об охране интереса; 

- предоставление непосредственной судебной защиты интересам, 

возникающим в связи с незаконным возложением на лицо обязанностей; 

- предоставление непосредственной судебной защиты интересам лиц, 

выступающих в защиту прав и охраняемых законом интересов иных лиц; 

- применение права по аналогии1. 

Прямое указание в нормах закона на защиту законного интереса, как 

отмечает М.А. Рожкова, достаточно редкое явление для материального 

права2. При этом, по мнению С.В. Михайлова, непосредственное упоминание 

в нормах материального права законных интересов как объектов защиты 

фактически приравнивает их к субъективным правам. С юридической точки 

зрения нет разницы в том, как назвать субъективное право: право или 

 
1 Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве: дис.. 

… д-ра юрид. наук. – М., 1971. – С. 124.  
2 Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права. – М.: Статут, 

2003. – С. 33. 
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законный интерес; в любом случае оно остается субъективным правом, 

поскольку обладает всеми его отличительными признаками1. 

О.О. Юрченко выделяет целый ряд критериев отграничения 

субъективных прав от охраняемых законом интересов. Во-первых, интересы 

весьма многочисленны, и они намного более многоаспектно, нежели права, 

отражают эволюцию жизни социума; во-вторых, им не всегда 

непосредственно противостоят определенные юридические обязанности 

соответствующих лиц (контрагентов), однако они получили признание со 

стороны закона; в-третьих, перечень интересов не регламентирован законом; 

в-четвертых, для них характерна более слабая экономическая база, зачастую 

не позволяющая обеспечить их полное удовлетворение; в-пятых, 

отсутствуют достаточно твердые правовые гарантии, на основе которых 

имеется возможность всегда отстаивать их в суде и иных государственных 

органах; в-шестых, субъект интересов обладает охранительным правом, 

которое он может использовать при возникновении нарушения либо его 

угрозы, и направить на защиту этих интересов2. 

Итак, законные интересы могут существовать в двух формах. Первая – 

это охраняемые законом интересы, которые посредством законодательного 

оформления были возведены в статус субъективных прав. Вторая – это 

охраняемые законом интересы, которые, хотя и не были опосредованы 

определенными правовыми нормами, но в силу наличия конкретных 

правовых предпосылок выступают объектами правовой охраны и защиты. 

Последние можно рассмотреть на примере собственно контрактных 

отношений. 

В заключение отметим, что анализ категорий «потребности»,  

«государственный заказ»,  «государственные и муниципальные нужды», 

«закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

«интересы» показывает, что охрана прав и охраняемых законом интересов 
 

1 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. – С. 40. 
2 Юрченко О.О. право на защиту и способы защиты охраняемых законом интересов в 

гражданском праве: монография. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004. – С. 21.  
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участников контрактной системы имеет как общие черты с гражданско-

правовой охраной, так и особенности, обусловленные спецификой 

контрактных правоотношений. Данная специфика обусловлена тем, что 

осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд – это 

одна из государственных функций, реализуемая для удовлетворения 

публичных интересов. 

 

§3. Интеллектуальная собственность в механизме гражданско-

правовой охраны прав участников контрактной системы 

 

На современном этапе экономическое значение интеллектуальных прав 

не вызывает сомнений – доходы, получаемые от создания, использования и 

передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий занимают 

немалую долю в валовом национальном продукте многих государств. 

Государство выступает крупнейшим заказчиком на проведение 

НИОКР,  финансируемых за счет бюджетных средств.  Не случайно в Законе 

о контрактной системе предусмотрен особый принцип государственных 

закупок  –  принцип стимулирования инноваций.1  

Государственная поддержка проведения научно-исследовательских 

работ, направленных на получение новых технологий, инновационной и 

высокотехнологичной продукции не получила адекватного регулирования ни 

в специальном законодательстве, ни в ГК РФ.  По существу, целый комплекс 

вопросов, связанных с закупками, регулируется подзаконными 

нормативными актами. Вместе с тем, в ст. 1373 ГК РФ содержатся 

достаточно подробные правила относительно прав на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, созданные по государственному или 

муниципальному контракту, предусмотрены различные варианты 
 

1 Подробнее о принципах государственных закупок см., напр.: Хатунцев О.А. Контрактная 

система государственных закупок // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. 

№2. С. 221-224. 
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закрепления исключительных прав за публично-правовым образованием и 

(или) исполнителем по контракту.   При закреплении прав на такие 

результаты за организацией-исполнителем  публичные интересы, как  

указывается в литературе, могут быть обеспечены путем включения в 

контракты условий об эффективном использовании исполнителем 

полученных результатов интеллектуальной деятельности, о предоставлении 

заказчику сведений о фактах использования результатов интеллектуальной 

деятельности,  а также о контроле заказчиком  правомочий организации-

исполнителя над распоряжением исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты.1 

Сегодня охрана результатов интеллектуальной деятельности является 

общегосударственной задачей. Необходимо наличие гарантий гражданско-

правовой охраны интеллектуальной собственности в эпоху развития 

Интернет-технологий, когда значительный объем информации становится 

общедоступным, а проблема защиты интеллектуальных прав на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности стоит наиболее остро. 

В настоящее время развитие данной правовой системы должно 

коррелировать с такими изменениями в обществе, как возрастающее 

значение информации и знания, увеличение скорости передачи информации, 

а также изменение способов доступа к ней. В этот процесс оказалась 

вовлечена и Россия, где сложность ситуации во многом предопределила 

история страны. 

Рассматривая особенности исключительных прав и их роли в 

контрактных правоотношениях, следует отметить, что, во-первых, данные 

права имеют материальное содержание; во-вторых, они могут переходить от 

одного субъекта к другому; в-третьих, носят срочный характер; в-четвертых, 

используются на определенной территории. 

 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный). – М., 2009. 
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Создание результатов интеллектуальной деятельности по заказу, для 

другого лица может осуществляться на основании как гражданско-правового, 

так и трудового договора. 

Гражданско-правовым договором может предусматриваться создание 

объекта патентного права или объекта авторского права, в частности, в 

процессе выполнения работ по государственному или муниципальному 

контракту на создание произведения науки, литературы или искусства (ст. 

1298 ГК РФ) либо программы для ЭВМ или базы данных (ст. 1296 ГК РФ); 

по договору заказа на создание промышленного образца (ст. 1372 ГК РФ); на 

создание изобретения, полезной модели, промышленного образца (ст. 1373 

ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1298 ГК РФ исключительное право на 

произведение науки, литературы или искусства, созданное по 

государственному или муниципальному контракту для государственных или 

муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, который является автором 

либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт 

лицом. Исключение составляет случай, когда государственным или 

муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, от имени которых выступает 

государственный или муниципальный заказчик, либо принадлежит 

совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту 

Российской Федерации либо исполнителю и муниципальному образованию. 

Роль государства в сфере охраны интеллектуальной собственности 

постепенно претерпевает изменения. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 

г. №642, направлена на формирование эффективной системы коммуникации 

в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости 

экономики и общества к инновациям, развитие бизнеса, в том числе, 
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посредством формирования инструментов поддержки трансляционных 

исследований и организации системы технологического трансфера, охраны, 

управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих 

быстрый переход результатов исследований в стадию практического 

применения. Также стоит отметить Стратегию развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 гг., которая была 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, 

где в число ключевых направлений повышения конкурентоспособности 

российских информационных и коммуникационных технологий, включается 

оказание государственной поддержки в части, касающейся защиты 

интеллектуальной собственности российских правообладателей и 

совместного использования знаний, в том числе за рубежом, что в конечном 

итоге может усилить инвестиционную привлекательность данной отрасли. 

Принятая в Российской Федерации Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации 1  определяет целью научно-

технологического развития Российской Федерации обеспечение 

независимости и конкурентоспособности страны за счет создания 

эффективной системы наращивания и наиболее полного использования 

интеллектуального потенциала нации. Речь идет, прежде всего, о развитии 

по избранным направлениям в рамках как традиционных, так и новейших 

рынков технологий (товаров, услуг), построении целостной национальной 

инновационной системы.  

По справедливому суждению А.А. Карцхия, исследование механизмов 

создания и применения новейших технологий направлено на повышение 

эффективности государственного регулирования, в том числе, гражданско-

правовые аспекты правоотношений в области гражданского оборота 

имущественных прав интеллектуальной собственности2. 

 
1 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» // URL: http://www:pravo.gov.ru.  
2 Карцхия А.А. Инновационные технологии в гражданском обороте исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности// Право интеллектуальной собственности: 
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Безусловно, что развитие новейших технологий влияет на 

контрактные отношения в сфере закупок, поскольку через контрактную 

систему имеет место непосредственное расходование значительных 

финансовых ресурсов публичных образований, которые предназначены для 

регламентации социально-экономических процессов 1 , в том числе на 

развитие национальной инновационной системы Российской Федерации.  

Важно отметить, что рост инновационных технологий невозможен без 

формирования единого правового пространства для регулирования 

отношений в сфере интеллектуальной собственности, поскольку 

«интеллектуальная собственность становится значительным стимулятором 

современной экономики и потенциальным источником ее устойчивого 

развития…» 2 . Поэтому, как верно отмечает М.М. Карелина, вопросы 

правового статуса объектов интеллектуальной собственности и в 

особенности представленных в цифровой форме нуждаются в анализе, как с 

юридической, так и экономической точки зрения3. При этом, характеризуя 

объекты интеллектуальной собственности, представляется необходимым 

назвать их следующие объединяющие признаки: нематериальная природа 

(объект интеллектуальной собственности неосязаем, нематериален, в связи 

с чем, требуется его объективирование); неспособность к обороту 

(неотчуждаемость и непередаваемость, что делает их непригодными для 

гражданского оборота; коммерческая ценность (в гражданский оборот 

 

Сб.науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч.-информ.исслед. Отдел правоведения; 

МГУ им М.В. Ломоносова. Каф. Предпринимательского права; Отв. ред. Афанасьева Е.Г. 

М., 2017. С. 20-21. 
1  Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: особенности финансово-правового 

регулирования: монография / под ред. Е.В. Покачаловой. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 3. 
2 Карцхия А.А. Инновационные технологии в гражданском обороте исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности// Право интеллектуальной собственности: 

Сб.науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч.-информ.исслед. Отдел правоведения; 

МГУ им М.В. Ломоносова. Каф. Предпринимательского права; Отв. ред. Афанасьева Е.Г. 

М., 2017. С. 23-24. 
3  Карелина М.М. Информатизация, цифровизация- что дальше? Право и современные 

технологии // Вопросы повышения эффективности судебной защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Сборник научных статей. 

М., РГУП, 2018. С. 12. 
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вводятся не результаты интеллектуальной деятельности, а исключительные 

права на них); неисчерпаемость при использовании и невозможность 

физической амортизации объектов интеллектуальной собственности; 

допустимость одновременного использования несколькими 

самостоятельными субъектами (за исключением случаев, установленных 

законом)1. 

Установление контрактного правоотношения следует рассматривать в 

качестве предпосылки осуществления субъективного права, которое 

возникает на основе данного правоотношения. Представляется, что 

публичный интерес, целью реализации которого является извлечение 

определенной выгоды (пользы, материального или иного блага) может быть 

удовлетворен как в результате движения контрактного правоотношения, так 

и при беспрепятственном осуществлении того или иного субъективного 

права. Исходя из этого, участник правоотношения, желающий правомерно 

извлечь для себя какую-либо выгоду, осуществляет определенные действия, 

направленные на возникновение, изменение и прекращение субъективных 

прав, на осуществление принадлежащих ему субъективных прав.  

Кроме того, согласно Указу Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» (далее — Указ Президента Российской Федерации № 618) 

одним из основополагающих принципов государственной политики по 

развитию конкуренции является совершенствование антимонопольного 

регулирования в условиях развития цифровой экономики и ее глобализации в 

целях эффективного пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства, носящих трансграничный характер, и повышения 

конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках. Так, для 

реализации данного Указа Президента Российской Федерации № 618, 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
 

1 Кулешова И.А., Рахматулина Р.Ш., Рузакова О.А., Ручкина Г.Ф., Свиридова Е.А. Право 

интеллектуальной собственности: художественная собственность: учебник; под ред. Г.Ф. 

Ручкиной. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 12. 
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метрологии от 13.09.2018 № 597-ст был утвержден национальный стандарт 

Российской Федерации - ГОСТ Р 58223-201 «Интеллектуальная 

собственность. Антимонопольное регулирование и защита от 

недобросовестной конкуренции» (далее - ГОСТ Р 58223-201). На данный 

момент ГОСТ Р 58223-201 является последним отраслевым документом в 

области антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности, который призван создать правовую основу для 

совершенствования отраслевого законодательства. В ГОСТ Р 58223-201 

указывается, что в соответствии со Стратегией развития информационного 

общества в России на 2017 - 2030 гг., создание эффективно 

функционирующей цифровой экономики относится к числу национальных 

интересов нашего государства, в том числе:  

1) создание новых рынков, базирующихся на использовании 

информационных и коммуникационных технологий; 

2) достижение лидирующих позиций на данных рынках за счет 

совершенствования отечественной экосистемы цифровой экономики, а 

именно, деятельности крупнейших организаций, функционирующих в сфере 

информационных и коммуникационных технологий; 

3) рост конкурентоспособности отечественных производителей 

высокотехнологичной продукции на мировом рынке.  

Тем не менее, существуют и проблемы коллизионного характера. 

Например, в соответствии с ч. 7 ст. 1252 ГК РФ, если нарушение 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (либо 

на средство индивидуализации) признано недобросовестной конкуренцией в 

установленном законом порядке, защита нарушенного при этом 

исключительного права может быть реализована не только способами, 

установленными в нормах ГК РФ, но и в нормах антимонопольного 

законодательства. Следует, однако, указать на то, что согласно ФЗ от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрены жесткие 
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пределы применения норм антимонопольного законодательства к 

отношениям, складывающимся в сфере интеллектуальной собственности. 

В указанном ГОСТ Р 58223-201 приводятся определения, а также 

развернутая характеристика особенностей и принципов антимонопольного 

регулирования, его объектов, субъектов, в том числе, при размещении и 

выполнении государственного и муниципального заказа на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (НИОКР), при коммерциализации, использовании интеллектуальной 

собственности в кредитных организациях, на фондовых рынках, а также 

защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности и от злоупотреблений правообладателей. 

Также в указанном акте в отдельности формулируется понятие 

коммерциализации как деятельности, направленной на извлечение дохода  от  

реализации исключительных прав при использовании интеллектуальной  

собственности в процессе в процессе ее создания, производства и продажи 

товаров, выполнения работ и оказания услуг  субъектами  товарного рынка,  

а также в хозяйственном обороте, в том числе для привлечения  

дополнительных  инвестиций  и  капитализации активов правообладателями 

как хозяйствующими субъектами. 

Стоит также отметить, что в Приказе Государственного комитета 

Российской Федерации по науке и технологиям от 29 января 1997 № 13 «О 

распределении интеллектуальной собственности в договорах на выполнение 

НИОКР, а также в договорах, предметом которых выступает совместная 

научно - техническая деятельность, заключаемых между российскими и 

иностранными организациями» давалось определение понятию 

«Предшествующая интеллектуальная собственность», как - принадлежащая 

участникам договорных отношений интеллектуальная собственность, 

использование которой необходимо для выполнения работ по контракту или 

соглашению, в то время, как это же понятие в ГОСТ Р 58223-201, который 

был введён в действие 1 декабря 2018 года, формулируется как комплекс 
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исключительных прав имущественного характера на ранее созданные  

результаты интеллектуальной  деятельности, соответствующие теме НИОКР, 

правообладателями  которых  могут быть  государство, субъекты федерации,  

муниципальные  образования, а также третьи лица,  включая контрагентов  

контракта на выполнение НИОКР. Исходя из сравнения двух понятий, 

которых разделяет период в 22 года, мы приходим к выводу о том, что на 

первый план выходят не столько формулировки норм, отражающих 

механизмы спецификации и защиты интеллектуальных прав, а сколько 

сложившиеся стандарты правового воздействия и увеличения 

конкурентоспособности отечественных  высокотехнологичных  организаций  

на мировом рынке, обеспечения импортозамещения, независимости и  

безопасности той инфраструктуры, которая используется в целях продажи 

товаров, выполнения работ, а также оказания услуг населению нашего 

государства и российским организациям. В конечном итоге это должно 

посредством укрепления цифровой экономики и правовой безопасности в 

Российской Федерации повлиять на создание новых рынков, которые будут 

базироваться на использовании информационных, коммуникационных 

технологий. 

Как отмечает Т. Я. Хабриева, «нахождение баланса между интересами 

правообладателей исключительных прав и публичными и частными 

интересами, защищаемыми антимонопольным законодательством» 1 , 

представляет сегодня существенную проблему формирования и 

совершенствования современного частного и конкурентного права. 

По итогам анализа законодательства и правоприменительной практики 

в области создания, обращения и охраны интеллектуальной собственности  в 

условиях  перехода  к  цифровой  экономике  обнаруживаются  достаточно 

существенный правовой диссонанс  (коллизия) норм публичного и частного 

 
1  Хабриева Т.Я. Научные чтения памяти профессора С.Н. Братуся «Конкуренция в 

рыночной экономике: пределы свободы и ограничений». Сборник материалов.  М., 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, 2016. 
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права,  формируются новые  вызовы, которые требуют  осуществления  

динамичных мер, связанных с защитой от недобросовестной конкуренции, не 

только с помощью развития правил, но и при помощи разработки процедур 

их использования в практическом значении.  

Исключительные условия, которые предоставляются 

правообладателям, не должны способствовать злоупотреблению 

механизмами охраны и защиты интеллектуальных прав, в тоже время 

определенные меры, закрепленные в нормах ГК РФ, ориентированные на 

предотвращение негативного влияния субъектов интеллектуальных прав, 

включая установление предельных сроков действия исключительных прав; 

закрепление перечня объектов, которые не пользуются правовой охраной, 

разновидностей лицензий (в том числе, принудительных), возможности 

досрочного прекращения исключительных прав на определенные объекты; 

установление оснований свободного использования (в основном, связанных с 

реализацией интересов общества). 

Обязанности по предоставлению правовой охраны результатам 

интеллектуальной собственности и обеспечению защиты прав со стороны 

государства возложены, в том числе на федеральные органы исполнительной 

власти России. Например, Минэкономразвития России занимается 

выработкой государственной политики в сфере интеллектуальной 

собственности и нормативно-правовым регулированием в сфере оборота 

имущественных прав на результаты НИОКР военного, специального и 

двойного назначения, а также оказанием государственных услуг в сфере 

правовой охраны объектов промышленной собственности (изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров), программ для 

ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, а также объектов в 

составе единой технологии1. 

 
1 Интеллектуальная собственность в современном мире : монография / К.А. Агаева, И.А. 

Близнец, М.С. Борисова и др. ; под ред. И.А. Близнеца ; Федеральное государственное 
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Развития конкурентных отношений со стороны государства 

проявляется и в поддержке на уровне положений Соглашения по ТРИПС, где 

в части 2 статьи 8 указывалось, что могут быть необходимы надлежащие 

меры для превенции злоупотреблений правами со стороны обладателей 

интеллектуальных прав или практики, необоснованным образом 

ограничивающей торговлю либо иным образом оказывающей 

неблагоприятное влияние на трансграничный трансфер технологий. Здесь 

можно отметить ещё одну меру, направленную на отмену антимонопольного 

иммунитета. Указанный механизм по своему смыслу не только предполагает 

возможность негативного для конкуренции поведения правообладателя, 

использующего «легальную монополию», но и указывает на правомочие 

применения в отношении злоупотребляющего правообладателя 

предусмотренных мер правового воздействия. Рассматриваемая правовая 

конструкция конкретизируется в статье 40 Соглашения по ТРИПС: 

- отдельные разновидности лицензионных договоров либо условия, 

касающиеся правовой охраны интеллектуальной собственности, в принципе 

могут ограничивать конкуренцию и неблагоприятно сказываться на торговле 

и распространении технологий; 

- государства – члены Соглашения по ТРИПС могут закреплять в 

национальном законодательстве конкретные случаи, признаваемые 

злоупотреблением интеллектуальными правами. 

Из вышеуказанных правовых положений следует, что отрицательное 

воздействие может проявляться как в отношении интеллектуальных прав, так 

и в отношении конкурентной среды на товарных рынках, данное проявление 

специфики законодательства должно служить стимулом, для выработки 

единой законодательной позиции в отношении рассматриваемых отраслей, в 

том числе реализуемой, впоследствии и на международном уровне. Ранее 

было отмечено, что уже в настоящее время федеральные органы 
 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности». - Москва : Проспект, 2017. – 

С. 111 
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исполнительной власти могут оказывать существенное воздействие на 

рассматриваемые правоотношения и стимулировать к поддержанию 

благоприятной среды для правообладателей, использующих 

антимонопольный иммунитет, например в числе полномочий Минпромторга 

России названы: 

- рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения; 

закрепление за государством прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и иные результаты научно-технической деятельности, которые 

были разработаны за счет средств федерального бюджета при реализации 

контрактов, заключаемых Минпромторгом, для доведения их до стадии 

промышленного применения и реализации готовой продукции; 

- распоряжение вышеуказанными правами;  

- регистрация образцов изделий народных художественных промыслов; 

обеспечение работы Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции (в части вопросов интеллектуальной собственности).1 

Таким образом, рынок товаров с применением интеллектуальной 

собственности так устроен, что всегда побуждает участников к созданию 

новых продуктов, позволяющих правообладателям гарантировать себе 

особый правовой статус и юридическую «неприкосновенность» конечного 

продукта. Важным условием является обеспечение баланс между 

конкурентной средой, которая в любом проявлении способствует 

экономическому развитию и обособлением результата интеллектуальной 

собственности от посягательства, как со стороны других участников рынка, 

так и со стороны регуляторного воздействия. Отличительной особенностью 

рассматриваемых правоотношений можно отметить их смежный характер и 

слияние антимонопольного законодательства с отраслевым 

 
1 Интеллектуальная собственность в современном мире: монография // К.А. Агаева, И.А. 

Близнец, М.С. Борисова и др. ; под ред. И.А. Близнеца ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности». - Москва: Проспект, 2017. – 

С. 112 
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законодательством, регулирующим интеллектуальные правоотношения. В 

этой связи, при осуществлении государственного регулирования важно не 

допустить ущемление прав хозяйствующих субъектов, и в тоже время 

исключить злоупотребление правами интеллектуальной собственности со 

стороны иных правообладателей.  

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к следующим 

умозаключениям. Во-первых, в условиях развития инновационно-

ориентированной экономики Российской Федерации интеллектуальная 

деятельность усложняется в результате чего появляются новые 

разновидности такой деятельности; во-вторых, научно-технологическое 

развитие Российской Федерации невозможно без формирования единого 

правового пространства для регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности; в-третьих, интеллектуальные права 

представляют собой сложный юридический механизм, предусматривающий 

деление интеллектуальных прав на личные неимущественные и 

имущественные; в-четвертых; контрактные правоотношения, в основе 

которых лежит государственный (муниципальный) контракт взаимосвязаны 

с осуществлением интеллектуальных прав применительно к таким 

результатам интеллектуальной деятельности, как произведения науки, 

литературы и искусства, изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, а также иные объекты, созданные в процессе выполнения работ в 

соответствии с государственным (муниципальным) контрактом.   

Статья 31. Требования к участникам закупки 

1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам закупки: 8) обладание участником 

закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений литературы или 
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искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 
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Глава II. Характеристика контрактного правоотношения в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

§1. Понятие, специфика и субъекты контрактного правоотношения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

В процессе осуществления анализа механизма гражданско-правовой 

охраны прав участников контрактной системы отправной категорией 

является правоотношение.  

В науке выработано множество подходов к анализу категории 

«правоотношение» либо «юридическое отношение». Так, по мнению Г.Ф. 

Шершеневича, правоотношение, это область «бытового, жизненного 

отношения между людьми, которая определена нормами объективного 

права»1. Как полагает Н.М. Коркунов, «юридическое отношение есть то же 

житейское бытовое отношение, только регулируемое юридической нормой»2. 

Р.О. Халфина подчеркивает, что правоотношение представляет собой 

«конкретное, реальное общественное отношение, облеченное в правовую 

форму и являющееся результатом реализации нормы» 3 . С.С. Алексеев 

рассматривает правоотношение как «возникающую на основе норм права, 

индивидуализированную общественную связь между лицами, 

характеризуемую наличием субъективных юридических прав и обязанностей 

и поддерживаемая (гарантируемая) принудительной силой государства»4. По 

мнению О.С. Иоффе, «правоотношение есть вид или форма самого реального 

 
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учеб. пособие. В 2 т. Т. 2. Вып. 2,3,4 (по изд. 

1912 г.). – М., 1995. – С. 168. 
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. – С. 176. 
3 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – С. 91. 
4 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 2. – М., 1982. – С. 82. 
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отношения и отдельно от него, вне этого отношения, такая форма вообще 

существовать не может»1. 

Существует позиция ученых, согласно которой правоотношения 

следует анализировать как в широком, так и в узком аспектах, а именно, 

разграничивать их в зависимости от отношения к нормам права. В широком 

аспекте правоотношение - это особого рода объективно существующая 

форма взаимодействия в обществе, причем его участники наделены 

взаимными правами и обязанностями, осуществляемыми для удовлетворения 

собственных интересов и потребностей в соответствии с нормами закона. Что 

касается правоотношения в узком аспекте, то под ним понимается особый 

вид общественного отношения, которое регламентируется нормами права, а 

его конкретные субъекты не только обладают взаимными правами и 

обязанностями, но и осуществляют их для удовлетворения собственных 

интересов и потребностей в порядке, предусмотренном и гарантированном 

законом2. 

В государственно-организованном обществе закрепление и 

упорядочивание общественных отношений достигается главным образом 

посредством предоставления со стороны государства их участникам 

субъективных прав на положительные действия и возложение на них 

обязанностей совершения ряда действий либо, наоборот, воздержания от них. 

При этом, по мнению С.Н. Братуся, «ошибочным представляется 

определение правового отношения как индивидуализированного правила 

(нормы) поведения. Такую характеристику правоотношения можно принять 

лишь как метафору. Правоотношение есть конкретизация общего правила, 

важнейшее средство его реализации» 3 , которое «выражает особую 

общественную связь между лицами, связь через права и обязанности»4. 

 
1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М., 1961. – С. 181. 
2 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М., 2005. – С. 292. 
3 Братусь С.Н. Содержание правоотношений // Советское государство и право. 1979. – № 

7. – С. 58.  
4 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1. – М., 1982. – С. 114. 
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Таким образом, в теории права существуют различные точки зрения 

относительно понимания правоотношения. Анализ приведенных 

неоднозначных толкований категории «правоотношение» показывает, что 

они не носят взаимоисключающего характера, а «вызваны стремлением (как 

с одной, так и с другой стороны) отразить в научных понятиях ставший 

очевидным факт многообразия опосредуемой правом социальной реальности 

в сфере правореализации» 1 . Во-первых, правоотношение необходимо 

признавать в качестве общественного отношения, которое регламентируется 

нормами права; во-вторых, как юридическую форму общественного 

(фактического) отношения; в-третьих, как единство правовой формы и 

экономического (фактического, материального) содержания.  

Переходя к анализу понятия и содержания контрактного отношения, 

следует отметить, что они приобретают характер правовых, поскольку 

урегулированы правовыми нормами, содержащимися в статье 2 Закона о 

контрактной системе. Итак, ключевым моментом в понимании категории 

«контрактное правоотношение» является указание на его урегулированность: 

общественное отношение, подвергнутое правовому регулированию, 

приобретает новый вид и новый характер - оно становится правовым 

отношением. 

В отношении определения понятия «контрактное правоотношение», 

среди ученых также не сложилось однозначного понимания.  

Данное понятие содержалось в Распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 №1101-р «Об утверждении Программы 

Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года», где оно рассматривалось как 

имущественное отношение с участием публично-правовых образований, не 

основанное на административном либо другом властном подчинении одной 

стороны по отношению к другой. 

 
1 Шагиева Р.В. право и деятельность: монография. – М.: Изд-во Российской таможенной 

академии, 2014. – С. 81. 
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Как отмечает М.В. Шмелева, согласно указанному определению, под 

контрактными можно понимать не только отношения, которые возникают в 

области закупок товаров (работ, услуг) в целях обеспечения государственных 

либо муниципальных нужд, но и все отношения, которые направлены на 

распоряжение государственной (муниципальной) собственностью1. Автор 

предлагает следующее определение контрактных отношений: это 

гражданско-правовые отношения между органами власти государства, 

государственными внебюджетными фондами, местными органами власти, 

казенными и бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами, 

предусмотренные нормами закона, а также физическими и юридическими 

лицами, принимающими непосредственное участие в закупочных процедурах 

для заключения государственного либо муниципального контракта (либо 

договора) и которые опосредуют обеспечение нужд государства, 

муниципальных образований, юридических лиц в товарах (работах, услугах) 

путем реализации ряда связанных друг с другом этапов2. 

Обобщая имеющиеся в науке воззрения, можно заключить, что 

контрактные отношения рассматриваются как: 

- отношения, которые включают в себя правила, структурирующиеся 

не только в пространстве, но и во времени, включающие в себя обмен между 

двумя (и более) экономическими агентами с помощью определения 

обмениваемых прав и взятых обязательств и механизма их соблюдения3;  

- отношения не только экономические либо правовые, но и отношения 

хозяйствования4;  

 
1  Шмелева М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при 

государственных и муниципальных закупках в Российской Федерации: дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 39.  
2 Шмелева М.В. Теоретико-методологические основы государственных (муниципальных) 

закупок: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 35. 
3 Кудряшова Е.Н. Институциональные соглашения в условиях естественной монополии. – 

М., 2004. – С. 23.  
4  Мусаева А.М. Контрактные отношения в системе отношения хозяйствования // 

Проблемы современной экономики. 2009. – № 3 (31). – С. 84-87. 
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- гражданско-правовые отношения, субъектами которых выступают 

органы власти государства, государственных внебюджетных фондов, 

местные органы власти, казенные и бюджетные учреждения, иные 

юридические лица, предусмотренные нормами закона, а также физические и 

юридические лица, принимающие непосредственное участие в закупочных 

процедурах для заключения государственного либо муниципального 

контракта (либо договора) и которые опосредуют обеспечение нужд 

государства, муниципальных образований, юридических лиц в товарах 

(работах, услугах) путем реализации ряда связанных друг с другом этапов1;  

- особая форма экономических отношений между двумя субъектами, 

как минимум двумя, а также обмена правами собственности на основе 

сложившейся в экономике системы институтов2; 

- отношения обмена правами и обязательствами3; 

- общественное отношение, которое регламентируется гражданско-

правовыми нормами4; 

- гражданско-правовое отношение, урегулированное нормами, 

участники которого являются обладателями гражданских прав, а также 

обязанностей5; 

- взаимосвязь субъектов гражданского права на основе их прав и 

обязанностей, урегулированная нормами гражданского права, реализация 

которых обеспечена органами государства6; 

- юридическая связь равноправных, имущественно и организационно 

обособленных субъектов, которые выступают как носители субъективных 

 
1 Шмелева М.В. Теоретико-методологические основы государственных (муниципальных) 

закупок: монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 35. 
2  Бенц Д.С. Природа контрактных отношений корпораций // Вестник Челябинского 

государственного ун-та. 2010. – № 5 (186). Вып. 25. – С. 67-76. 
3 Аузан А.А. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория. – М., 2007. – С. 156. 
4 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 6-е изд. – 

М., 2005. – С. 94.  
5 Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Л., 1958. – С. 67. 
6 Гражданское право: учебник / под общ. Ред. – С.С. Алексеева, С.А. Степанова. – 4-е изд. 

– М.: Екатеринбург, 2014. – С. 32.  
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прав и юридических обязанностей, основанная на нормах гражданского 

права1;  

- идеологическое отношение, существующее в форме связи участников 

социального отношения, которое регламентируется правом, выраженная в 

наличии у них субъективных прав и обязанностей2. 

Представляется, что контрактные правоотношения представляют собой 

общественные отношения в области закупок товаров (работ, услуг) для 

удовлетворения государственных либо муниципальных нужд. 

Поскольку контрактные правоотношения некоторыми авторами 

рассматриваются как административно-правовые, поскольку предполагают 

заключение государственного либо муниципального контракта, они 

характеризуют их как: 

- общественные отношения в сфере государственного управления, 

участники которых выступают носителями прав и обязанностей, 

урегулированных нормами советского административного права 3 , 

установленных и гарантированных государством4; 

- разновидность социальных отношений, урегулированных нормами 

административного права, субъекты которого наделены 

корреспондирующими правами и обязанностями, причем они осуществляют 

их в особом порядке, гарантированном нормами права и аппаратом 

государства, в целях удовлетворения собственных потребностей и 

интересов5; 

 
1  Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, О.Ю. Ильиной, А.Н. 

Кузбагарова. – М., 2013. – С. 28. 
2 Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2007. 

– С. 118.  
3 Еропкин М.И. Избранные научные труды / под общ. ред. А.П. Шергина, В.Г. Татарина. – 

М., 2010. – С. 261.  
4 Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – М., 

2008. – С. 79; Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: 

учебник. – М., 2005. – С. 107. 
5 Административное право России. Общая часть: учебник / под ред. С.А. Старостина. – 

М., 2010. – С. 45.  
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- конечный результат регламентирующего влияния правовой нормы на 

конкретное общественное отношение, призванного придать ему ту или иную 

правовую форму, а также регламентация этой нормой поведения участников 

данного отношения, соотношение прав и обязанностей которых обозначено в 

нормах права1; 

- урегулированные административно-правовыми нормами 

общественные отношения, которые возникают в области государственного 

управления; стороны отношений выступают носителями взаимных прав и 

обязанностей, установленных административно-правовой нормой2. 

Б.Н. Габричидзе выделяет следующие главные особенности 

административно-правовой составляющей правоотношений, их можно 

отнести и к характеристике, в том числе, контрактных отношений: 

1) это отношения власти и подчинения, не предполагающие равенства 

их участников;  

2) в них присутствует субъект управления, сосредотачивающий в своих 

руках власть;  

3) управление в данных отношениях предполагает наличие подчинения 

воли участников совместной деятельности централизованной управляющей 

воле;  

4) имеется тесная связь со сферой деятельности органов 

исполнительной власти;  

5) в сфере государственного управления действует особая категория 

субъектов - органы исполнительной власти;  

6) выражение воли и интересов государства в управленческой 

деятельности и связанных с ней общественных отношениях3. 

Правовое регулирование контрактных отношений осуществляется, 

прежде всего, через механизм субъективных прав и обязанностей их 

 
1  Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право России: учебник. – М.: 

Проспект, 2009. – С. 53. 
2 Попова Н.Ф. Административное право: учеб. пособие. – М.: Финакадемия, 2007. – С. 27. 
3 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г., Ким-Кимэн А.Н. Указ. соч. – С. 55-56. 
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участников, которые корреспондируя друг друга, выступают их 

юридическим содержанием. 

Установление контрактного правоотношения выступает необходимой 

предпосылкой для осуществления субъективного права, которое следует из 

данного правоотношения. Думается, что публичный интерес, который связан 

с извлечением определенной пользы (выгоды, блага) может быть 

удовлетворен как в результате движения контрактного правоотношения, так 

и в результате осуществления определенного субъективного права. Итак, 

ставя перед собой цель правомерного извлечения выгоды (она представляет 

собой объект публичного интереса) участник правоотношения выполняет 

определенные действия, которые направлены на возникновение, изменение 

либо прекращение своих прав, либо на осуществление принадлежащего ему 

субъективного права.  

В теории права структура субъективного права рассматривается как 

совокупность следующих элементов, представляющих собой ряд 

возможностей: 

- положительного поведения управомоченного лица (так называемое 

право на собственные действия);  

- требовать определенного поведения от обязанного лица (так 

называемое право на чужие действия);  

- прибегать к аппарату государственного принуждения при 

неисполнении контрагентом возложенной на него обязанности (притязание);  

- пользоваться, исходя из существования данного права, тем или иным 

общественным благом1. 

Между тем, Д.А. Липинский в структуре субъективного права выделяет 

только три элемента: право-поведение; право-требование; право-притязание. 

При этом, первый элемент подразумевает право на собственное поведение, 

содержание второго элемента включает право требовать соответствующего 

 
1Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2011. – С. 386-387. 
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поведения от другой стороны правоотношения, а третий элемент 

обеспечивает возможность обратиться за защитой собственного права, если 

другая сторона правоотношения не выполняет возложенные на нее 

обязанности1. 

Любая структура, как отмечает В.Б. Исаков, не существует вне ее 

носителей - элементов. Автор задает вопрос, а входят ли в понятие структуры 

сами элементы объекта. И отвечает на него так: «….в области юридической 

науки более конструктивным является широкое понимание структуры, 

объединяющее как отношения между элементами, так и сами элементы»2. 

В философской литературе под структурой объекта понимается 

«прочная, относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие 

элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса как целого»3. 

В Законе о контрактной системе, также есть указание на таких 

субъектов как заинтересованные лица. Под заинтересованным лицом, в 

широком смысле, по мнению М.А. Рожковой, необходимо рассматривать 

субъекта, который, осуществляя потребность в извлечении пользы (блага, 

выгоды), способен к реализации конкретного субъективного права либо 

может воздействовать на движение конкретного правоотношения. По 

мнению автора, «когда права лица на реализацию субъективного права или 

движение правоотношения нарушаются (или оспариваются), оно вправе 

обратиться с требованием об их защите в арбитражный суд. В узком смысле 

понятием «заинтересованное лицо» охватывается категория лиц, которые 

обладают правом на иск, а также категории лиц, чьи права и законные 

интересы будут предметом рассмотрения при разбирательстве дела по 

такому иску»4. 

 
1 Теория государства и права: учебник / под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 228.  
2 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования: монография / 

В.Б. Исаков; под ред. С.С. Алексеева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 47. 
3 Кондаков Н.И. Логический словарь. – 2-е изд. – М., 1975. – С. 572. 
4 Рожкова М.А. Указ. соч. – С. 48. 
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Исходя из этого, можно заключить, что категория «интерес», которая 

была проанализирована в предыдущем параграфе, влияет на характер 

правоотношения. Некоторые исследователи, например, С.В. Михайлов, даже 

включают ее в содержание правоотношения наряду с субъективными 

правами и обязанностями. 

Субъектами контрактных правоотношений выступают лица, 

действующие на основе различных форм собственности (государственной, 

муниципальной, частной), имеющие правовой статус участников 

контрактной системы. 

В качестве одного из данных субъектов выступает государство,  как 

отмечают исследователи, являющееся «основным субъектом рыночных 

отношений в ходе закупочных процедур, которое представлено 

соответствующими уполномоченными органами власти, имеющими 

полномочия по исполнению бюджета»1. 

Контрагентом государства (противоположной стороной) в контрактных 

отношениях выступают непосредственные участники процедуры закупки – 

это потенциальные поставщики, подрядчики, исполнители, действующие на 

этапах проведения данной процедуры, заключения и последующего 

исполнения государственного или муниципального контракта.  

Что касается общества в целом, то оно будет выступать в качестве 

потребителя тех благ, на которые направлены расходы государства, 

связанные с закупками (безотносительно к обеспечению функционирования 

аппарата государства)2. 

Безусловно, основным, крупнейшим участником контрактных 

отношений следует признать государство в силу сосредоточения у него 

огромных финансовых ресурсов. Это связано с тем обстоятельством, что 

государственные закупки производятся за счет средств, уплачиваемых в 

 
1  Федорова И.Ю. Контрактная система: развитие финансового механизма 

государственных и муниципальных закупок: монография / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин, 

М.В. Седова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2017. – С. 14. 
2 Федорова И.Ю. Указ. соч. – С. 14. 
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государственный бюджет налогоплательщиками, а также наличием у 

государства доходов, извлекаемых в результате управления государственной 

собственностью (они накапливаются в бюджетах различных уровней и во 

внебюджетных фондах)1. 

В отношении правового статуса уполномоченного органа отметим, что 

он подробно не урегулирован положениями о торгах, включенными в ч. 1 ГК 

РФ, однако имеет определенную специфику, отраженную в нормах Закона о 

контрактной системе. Следует обратить внимание на различия 

уполномоченного органа и специализированной организации. Они состоят в 

том, что данный орган наделен практически любыми полномочиями 

заказчика, кроме определения условий контракта, в том числе на 

определение начальной (максимальной) цены контракта и его подписания, 

что служит основанием для наличия у него правового статуса организатора 

торгов в смысле ст. 448 ГК РФ, действующего на основании решения о его 

создании и выступающего от своеого имени.  

Сущность объекта правоотношения является исследовалась 

различными известными исследователями. Так, например, дореволюционный 

цивилист Г.Ф. Шершеневич указывал на существование двух категорий 

объектов права, к которым он относил вещи и действия иных лиц. Вместе с 

тем, нельзя не признать, что его понимание поведения человека в качестве 

объекта правоотношения является частноправовой имущественный характер, 

поскольку с его точки зрения, «действия должны носить характер 

экономических услуг- если они лишены экономической ценности, то не 

могут быть объектом права»2. 

В советский период развития отечественной цивилистической науки не 

было единства во взглядах на учение об объекте гражданских 

 
1 Там же. 

 
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В. 4 т. Т. 3. – М. Издание Бр. Башмаковых, 1910. 

– С. 588-595. 
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правоотношений. Как верно отмечает Л.А. Чеговадзе, в тот период 

сложилось две основные концепции1. 

Представители первой теории (Халфина Р.О., Грибанов В.П., 

Красавчиков О.А.) утверждали, что объектом гражданских правоотношений 

являются реально существующие, овеществленные предметы материального 

мира, продукты духовного творчества, имеющиеся в наличии в 

объектированной форме2. То есть в качестве объекта гражданского 

правоотношения всегда выступают вещи3. 

Сторонники другой доктрины полагали, что объект гражданского 

правоотношения образует поведение людей, право не способно оказывать 

воздействие на предметы внешнего окружающего мира (применительно к 

человеку), оно влияет лишь на деятельность человека. 

Объектом контрактного правоотношения является закупка, которая 

согласно ст. 13 Закона о контрактной системе, осуществляется в целях 

реализации государственных нужд (федеральных и субъектов федерации), а 

также муниципальных нужд. К ним относятся:  

1) достижение целей и выполнение мероприятий, которые указаны в 

содержании федеральных целевых программ, других документов 

стратегического и программно-целевого планирования России, 

государственных программ субъектов федерации (включая региональные 

целевые программы и иные документы стратегического и программно-

целевого планирования субъектов федерации), а также муниципальных 

программ;  

2) реализации международных обязательств России, выполнения 

межгосударственных целевых программ, в которых принимает участие 

Российская Федерация, кроме исполняемых государственных программ;  

 
1  Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. – М.: Статут, 

2004. – С. 188-197. 
2Халфина Р.О. Общее учение о правоотношениях. – М., 1974. – С. 214; Грибанов В.П. 

Советское гражданское право. Т. 1. – М.: Юрид.лит., 1986. – С. 76-77; Красавчиков О.А. 

Советское гражданское право. Т. 1. – М.: Высшая школа, 1972. – С. 62-63.. 
3Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву. – М., 1940. – С. 22. 
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3) осуществления функций и полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов субъектов федерации, государственных 

внебюджетных фондов, органов управления территориальными 

внебюджетными фондами, а также местных органов власти, кроме 

предусмотренных законом функций и полномочий. 

Далее необходимо проанализировать, что представляет собой 

собственно субъективное право. Существует множество дефиниций, каждая 

из которых выражает определенную сторону рассматриваемого правового 

явления. 

Вопрос о соотношении интереса и субъективного права был 

проанализирован нами в предыдущем параграфе. Здесь лишь стоит указать о 

том, что, как справедливо отмечал Р. Иеринг, «в основе субъективного права 

лежит интерес, т.е. выгода, даруемая правом, а также иск как средство ее 

защиты».1 Таким образом, он приходит к заключению, что «право есть 

юридически защищенный интерес, в котором и заключена цель права»2. Тем 

не менее, его концепция, по мнению А.А. Юрицина, позволяет обосновать 

лишь субъективные права3, тогда как интерес, заложенный в основу 

позитивного права, остается за рамками проведенного им анализа, исходя из 

того, что Р.Иеринг не определяет, как именно абстрактная принадлежность 

права позволяет обеспечить интересы его носителя. 

Г.Ф. Шершеневич рассматривал субъективное право, как властные 

полномочия по реализации интересов, гарантированные в вместе с тем 

ограниченные объективным правом4. М.М. Агарков определял его как 

 
1 Иеринг Р. Интерес и право. Соч. д-ра Рудольфа фон Иеринга, юстиц тайного советника и 

проф. Готтингенск. ун-та. 1) Правоспособность учредителей. 2) Интерес и право. 3) 

Непреодолимая сила. Приложения: 1. Пассивные действия прав. 2. Цель в праве : Пер. с 

нем. - Ярославль : тип. Губ. зем. управы, 1880. - XXX, [2], 268 с.; 23. 
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. В 4 т. Т. 3. – М.: Издание Бр. Башмаковых, 1910. 

– С. 602-603. 
3  Юрицин А.А. Особенности механизма правового регулирования организационных 

отношений в рамках контрактной системы закупок для удовлетворения государственных 

и муниципальных нужд: монография. – М.: Юстицинформ, 2017. – С. 35. 
4 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права в 4-х т. Т. 1. Введение. Торговые деятели (по 

изданию 1908 г.). – М., 2003. – С. 198. 
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предоставленную возможность привести в действие аппарат 

государственного принуждения1. По мнению С.Н. Братуся, субъективное 

право представляет собой «признанную и обеспеченную законом меру 

возможного поведения лица»2. Для С.С. Алексеева, субъективное право, это 

мера дозволенного поведения, обеспеченная юридическими обязанностями 

других лиц3.  

А.И. Денисов рассматривал право в субъективном смысле слова, как 

юридически обеспеченную с помощью правовой нормы способность 

определенного лица (активного субъекта) предъявлять к другому или другим 

лицам (выступающим в качестве пассивных субъектом) надлежащего 

поведения, то есть требовать совершения ими конкретных действий либо 

наоборот, требовать воздержания от их совершения4. 

О.Г. Ломидзе рассматривает субъективное гражданское право в 

качестве границы, вида и меры дозволенного поведения конкретного 

субъекта, которые основываются на нормах данной отрасли права и 

проявляются посредством взаимодействия с другими субъектами, а их 

возникновение порождает для субъекта возможность обладания 

определенным общественным (социальным) благом. Под субъективной 

гражданской обязанностью следует понимать базирующиеся на гражданско-

правовых нормах границы, а также вид и меру должного поведения 

определенного субъекта, которые реализуются посредством взаимодействия 

с другими лицами, а их возникновение порождает обладание конкретным 

социальным благом для противостоящей стороны (сторон) во 

взаимодействии5.  

 
1 Агарков М.М. Теория государства и права. – М., 1948. – С. 481.  
2 Братусь С.Н. О соотношении гражданской правоспособности и субъективных 

гражданских прав // Советское государство и право. – 1949. – № 8. – С. 33. 
3 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1. – М., 1982. – С. 114.  
4 Денисов А.И. Теория государства и права. – М., 1948. – С. 455. 
5 Ломидзе О.Г. Правонаделение в гражданском законодательстве России. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003. – С. 16.  
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Можно сказать, что в одной группе определений субъективного права 

основной акцент делается на выделении управомоченного (активного) 

участника, в другой – подчеркивается значение обязанного (пассивного) 

участника правоотношений.  

Субъективные права, присущие субъектам контрактных 

правоотношений, должны являться реально осуществимыми, а их носители 

должны обладать правомочием по предотвращению и пресечению 

возможных нарушений этих прав, а также по их восстановлению, 

компенсации любых утрат, возникших вследствие нарушения указанных 

прав. Это правомочие, по мнению В.В. Витрянского, выступает в качестве 

одной из составляющих субъективного права, которые реализуются только  в 

тех случаях, ели имеет место оспаривание, иное посягательство либо 

нарушение субъективного гражданского права1. 

Гражданско-правовой принцип дозволительности (диспозитивности)  

обеспечивает равенство участников гражданского оборота, в том числе в 

случаях, когда субъектом соответствующего правоотношения выступает 

публичное образование. Исходя из этого, презюмируется и равенство 

интересов субъектов гражданского права. О.О. Юрченко совершенно 

справедливо указывает на то, что основным критерием для выявления 

приоритета тех или иных интересов выступает действие какого-либо лица в 

рамках тех возможностей, которые предоставлены ему нормами 

гражданского права. Введение ограничений указанного положения возможно 

лишь согласно указаниям закона в соответствии со вступившим в законную 

силу решением суда2.  

Как отмечает В.С. Нерсесян, каждое субъективное право связано с 

притязанием, т.е. с возможностью обратиться в суд или иной 

 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: общие положения. 

Издание дополнительное, стереотипное (5-й завод). – М.: Статут, 2002. – С. 773. 
2  Юрченко О.О. Право на защиту и способы защиты охраняемого законом интереса в 

гражданском праве: монография. – Тверь: Твер.гос.ун-т, 2004. – С. 25.  
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государственный орган за защитой своего права, если имеет место его 

нарушение, неисполнение законного требования и т.п.1 

Полагаем необходимым законодательное закрепление субъективного 

гражданского права участника контрактного правоотношения (юридического 

или физического лица), права и законные интересы которого были нарушены 

действиями либо бездействием заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, оператора электронной площадки, на 

обжалование действий этих лиц предварительно, до начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, до 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, а также до 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен. Реализация данного 

права позволит обеспечить максимально эффективное осуществление 

гражданских прав, а также охраняемых законом интересов субъектов 

указанных правоотношений. 

Таким образом, структура контрактного правоотношения, состоит из 

взаимосвязанных элементов: субъектов, объекта и содержания. Контрактные 

отношения характеризуются строгой персонификацией участвующих в них 

субъектов, их прав и обязанностей, а также четкой регламентацией их 

взаимного поведения. 

 

§2. Государственный (муниципальный) контракт как основание 

возникновения контрактного правоотношения 

 

Основанием возникновения закупочного правоотношения как одного 

из видов контрактных правоотношений входящих в контрактную систему в 

области закупок товаров (работ, услуг) в рамках реализации государственных 

(либо муниципальных) нужд выступает государственный (либо 

муниципальный) контракт, который является основным правовым 

 
1 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов. Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 378. 
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инструментом в механизме осуществления государственных или 

муниципальных закупок. 

Точки зрения ученых, исследующих характер и природу 

государственного (муниципального) контракта, нельзя признать 

единообразными. Часть исследователей обосновывают (приводя достаточно 

весомые аргументы) административно-правовую природу данного контракта, 

считая его разновидностью административного договора; другие ученые 

полагают, что указанный контракт является гражданско-правовым 

договором, которому присущи, впрочем, некоторые административно-

правовые элементы; третьи же полагают, что государственный 

(муниципальный) контракт носит характер гражданско-правового договора. 

Таким образом, в настоящее время рассматривается три основных 

подхода к понятию государственного и муниципального контракта. Он 

рассматривается, во-первых, как институт административного права, 

имеющий публично-правовую природу; во-вторых, как межотраслевой 

договор, совмещающий публичные и частные начала; в-третьих, как 

гражданско-правовой договор. 

Л.В. Андреева указывает на некоторые отличительные характеристики, 

помогающие обосновать правовую природу государственного (либо 

муниципального) контракта: 

1) особого рода субъектный состав; 

2) цель заключения контракта, непосредственно связанная с 

удовлетворением нужд публичного характера; 

3) осуществление финансирования из средств государственных и 

муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников;  

4) специальный порядок исполнения, изменения и прекращения 

контрактного правоотношения; 
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5) комплексный характер отношений, возникающих между 

государством (муниципальным образованием), а также его контрагентом1. 

Как отмечает А.Е. Кирпичев, возможно прийти к выводу о том, что 

использованная здесь терминология, не включающая слово «договор», 

свидетельствует об ином, отличном от частноправового характера 

составляемых документов и порождаемых ими правоотношений.2  

Л.В. Андреева полагает, что употребление термина «контракт» 

предполагает особого рода договорный характер взаимоотношений, 

складывающимся между публичным образованием и хозяйствующим 

субъектом в связи с участием в закупке товаров для нужд данного 

образования. Также следует отметить, что использование указанного термина 

призвано указать на «историческую преемственность современной системы 

государственных закупок и контрактной системы закупок государством 

сельскохозяйственной продукции в советский период».3 

О.А. Беляева отмечала, что «…сущностных различий между 

контрактом и договором нет».4 Согласно пункту 8 ст. 3 Закона о контрактной 

системе, государственный (муниципальный) контракт представляет собой 

один из гражданско-правовых договоров, заключенных от имени Российской 

Федерации или субъекта федерации (государственный контракт), либо 

муниципального образования (муниципальный контракт), в целях 

удовлетворения государственных (муниципальных) нужд.  Таким образом, 

законодатель четко охарактеризовал, что собой представляет 

государственный (муниципальный) контракт по своей правовой природе – 

это гражданско-правовой договор. Решение проблемы соотношения общего и 

 
1  Андреева Л.В. Закупка товаров и энергосервисных работ для федеральных 

государственных нужд: правовое регулирование: монография. – М.: Волерс Клувер, 2011. 

– С. 211. 
2 Кирпичев А. Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики. 

М., 2017. 360 с. 
3  Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое 

регулирование. – М.: ВолтерсКлувер, 2009. – С. 182. 
4  Беляева О. А.  Совершенствование законодательства о размещении заказов для 

публичных нужд // Законодательство. – 2009. – № 11. 
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специального законодательства весьма важно для определения места 

правового регулирования института государственного контракта и действия 

приоритета соответствующих норм. 

Как отмечает А.Е. Кирпичев, невзирая на то обстоятельство, что в 

цивилистике имеются разнообразные подходы к соотношению категорий 

«соглашение» и «договор», «в исследуемых случаях какой-либо 

последовательной логики законодателя в использовании терминов 

«договор», «контракт», «соглашение» все-таки нет»1. 

Учитывая то обстоятельство, что для государственных 

(муниципальных) закупок характерны определенные стадии, целесообразно 

проведение детального анализа гражданско-правовой природы 

государственного (муниципального) контракта. Следует обратить внимание 

на то, что стадия исполнения государственного (муниципального) заказа 

оформляется соответствующим контрактом, урегулированным гражданско-

правовыми нормами. 

Исследуя государственный (муниципальный) контракт в качестве 

административного договора, следует обратить внимание на позиции ученых 

относительно правовой природы административного договора. Еще А.И. 

Елистратов отметил приемлемость использования договора в 

административном праве как одной из возможных форм управленческих 

действий. По его мнению, «как бы могущественна ни была государственная 

организация, для нее нередко представляется более целесообразным вместо 

принудительного нажима пользоваться обычными средствами 

частнохозяйственного оборота. Вступая в договорные отношения с 

гражданами, государство в некоторых случаях получает возможность с 

 
1  Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики: 

монография. – М.: РГУП, 2017. – С. 160-163. 
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большей экономией сил добыть тот запас услуг и вещей, который оно могло 

бы заставить дать ей принудительно»1. 

Кроме того, ученые-административисты приводят следующие 

аргументы: 

1) административный договор – это специфическая разновидность 

публичных договоров, которой присущи определенные признаки;  

2) в административном договоре в качестве контрагента его органов, 

наделенным властными полномочиями, могут быть такие субъекты, которых 

нельзя признать обладателями властно-регулирующих функций в публично-

правовой сфере, в частности, предприятия и организации, относящиеся к 

частной форме собственности, а также физические лица;  

3) обязательными для выполнения условиями административных 

договоров могут быть удовлетворение публичного (общественного, 

государственного) интереса, а также административный (публичный) режим 

выполнения тех или иных функций и задач и др.2 

В.А. Юсупов понимает административный договор следующим 

образом: это «определенное актами административного права соглашение 

двух или более субъектов, из которых один или все являются обязательно 

органами государственного управления либо их законными представителями 

и которое направлено на установление, изменение или прекращение 

административных прав и обязанностей у органов государственного 

управления, субъективных имущественных или неимущественных прав у 

граждан и их социальных формирований»3. 

Д.Н. Бахрах дает следующую характеристику административного 

договора: «основанный на административно-правовых нормах и 

 
1 Елистратов А.И. Очерк административного права. – М.: Госиздат, 1922. – С. 95 // Цит. 

по: Хромченков О.В. Договор как межотраслевой институт // Реклама и право. – 2006. – № 

2.  
2  Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2015. – С. 326. 
3 Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов государственного управления. 

– М., 1973. – С. 73.  
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выработанный в публичных интересах в результате добровольного 

согласования воли двух (либо более) субъектов административного права, 

одним из которых всегда выступает субъект административной власти, 

многосторонний акт, устанавливающий (прекращающий, изменяющий) 

взаимные права и обязанности его участников»1. 

Кроме того, авторами выделяются существенные признаки 

административного договора. Возникает закономерный вопрос, возможно ли 

государственный и муниципальный контракт по данным признакам, 

рассматривать в качестве административного договора.  

Логично предположить, что если государственный и муниципальный 

контракт рассматривать как административный договор, то на его основании 

возникает административное правоотношение, под которым понимается 

регламентированное нормой административного права управленческое 

отношение, участники которого являются обладателями корреспондирующих 

прав и обязанностей, предусмотренных и гарантированных указанной 

нормой.2 Очевидно, что контрактное правоотношение вряд ли возможно 

считать таковым. 

А.П. Коренев и А.А. Абдурахманов выделяют следующие признаки 

административного договора:  

- участие в нем органа государственного управления;  

- организационно-управленческое содержание данного договора;  

- его нормативно-правовой основой вступают административно-

правовые нормы; 

- предусмотрены административная, дисциплинарная или гражданско-

правовая ответственность при неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

договора3. 

 
1 Бахрах Д.Н. Административное право. – М., 1993. – С. 132-135. 
2 Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность: учеб. 

пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – С. 58.  
3  Коренев А.П., Абдурахманов А.А. Административные договоры: понятие и виды // 

Журнал российского права. – 1998. – № 7. – С. 86.  
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Некоторые ученые, в частности, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов 

считают, что к административным договорам необходимо относить: 

1) договоры, в содержание которые входят особые условия, не 

характерные для гражданско-правовых договорных отношений (полагаем, 

что этот признак нельзя отнести к государственным (муниципальным) 

контрактам)); 

2) к числу административных договоров относятся так называемые 

договоры о концессии публичной (государственной) службы, предметом 

которых выступает делегирование органами исполнительной власти 

государства и органами местного самоуправления части присущих им 

полномочий и функций, непосредственно касающихся реализации жизненно 

важных потребностей общества (населения), например, поддержания порядка 

на закрепленных за ними территориях, юридическим лицам (этот признак 

также сложно отнести к государственному (муниципальному) контракту; 

3) контрольно-надзорные полномочия исполнительных органов и 

возможность применения экономических санкций к трудовым коллективам 

предприятий, заключающих договор (данный признак неприменим к 

недобросовестным поставщикам (подрядчикам, исполнителям); 

4) возможно отнесение к категории административных договоров 

контрактов государственных или муниципальных органов исполнительной 

власти с предприятиями, которые являются поставщиками продукции, 

предметом которых является предоставление налоговых льгот, преимуществ 

при получении кредитов, специальных бюджетных ассигнований (указанный 

признак непосредственно связан с государственным и муниципальным 

контрактом; 

5) договоры органов исполнительной власти и местной администрации, 

предметом которых является делегирование полномочий, являются 

административными только в тех случаях, когда они регламентируют 

определенный режим надзора (контроля) делегирующим органом и содержат 

нормы о взаимной ответственности участников при его неисполнения 
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(ненадлежащем исполнении) не только во стороны делегирующего, но и 

принимающего поручения к исполнению органа (данный признак к 

государственному и муниципальному контракту не может быть 

применимым); 

6) для административного договора предусматривается публичный 

(правовой) режим. Данный признак отчасти можно отнести к 

государственному и муниципальному контракту. 

7) заключение, а также исполнение административного договора 

предполагает применение норм общих положений о договоре, 

предусмотренных частью первой ГК РФ, например, о форме договора, его 

сроках, об исполнении договора и его обеспечении, о сторонах договора и их 

ответственности за нарушение условий договора, об изменении и 

расторжении договора (данный признак является основным для 

государственного и муниципального контракта, поскольку связан с его 

заключением и исполнением, а это является основными стадиями в 

механизме регулирования договорных отношений).  

Проведенный анализ показывает, что государственный и 

муниципальный контракт считать административным договором по тем 

признакам, которые были рассмотрены, не представляется возможным. 

Представляется целесообразным рассматривать его в закупочных 

отношениях исключительно как гражданско-правовой договор. 

Закон о контрактной системе оперирует термином «контракт», 

конкретизируя, однако, в ч. 1 п. 3. ст. 1, что он рассматривается в качестве 

гражданско-правового договора.  Как и любой договор, государственный и 

муниципальный контракт, в качестве основания возникновения прав и 

обязанностей, должен отвечать признакам юридического факта, то есть 

способности порождать правовые последствия, а именно, признакам сделок, 

предусмотренным в ст. 153 ГК РФ, то есть выступает в качестве действия 

физического либо юридического лица, которое влечет возникновение, 

изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. 
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Специальное указание по поводу того, что контракт носит гражданско-

правовой характер, примечательно также в связи с тем, что в нормах ГК РФ 

термин «гражданско-правовой договор» практически не встречается, за 

исключением нескольких статей - ст. ст. 1067. 1068. 1295, 1370, 1430, 1461 

ГК РФ. В них данное указание включено в связи с необходимостью 

разграничения гражданско-правового и трудового договора. Есть основания 

полагать, что характеристика законодателя контракта как гражданско-

правового договора дана для того, чтобы не было оснований смешивать его с 

административным договором и подчеркнуть необходимость применения к 

нему норм ГК РФ. 

Кроме того, помимо проанализированных нами подходов к 

государственному (муниципальному) контракту, имеется позиция, в 

соответствии с которой следует относить его к предпринимательским 

договорам. С.С Занковский, к примеру отмечает, что «в 

предпринимательских договорах есть две стороны- публично-правовая и 

частная. В рамках первой из них предприниматель должен выполнять ряд 

обязательных требований, зато в пределах второй он может действовать, как 

свободный художник»1. 

На наш взгляд, относить государственный и муниципальный контракт 

к предпринимательским договорам неверно, поскольку для того, чтобы 

квалифицировать деятельность как предпринимательскую, необходимо 

учитывать исчерпывающий перечень источников получения прибыли, а 

именно: пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание услуг. Также немаловажно отметить, что основным признаком 

предпринимательской деятельности является систематичность получения 

прибыли, т.е. это всегда именно деятельность, а не однократное действие2. 

 
1  Занковский С.С. Предпринимательские договоры / отв. ред. В.В. Лаптев. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2009. – С. 3. 
2 Актуальные проблемы права: учебник / под ред. Р.В. Шагиевой. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2016. – С. 250. 
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Безусловно, модель государственного и муниципального контакта 

имеет определенные особенности: особый субъектный состав, цель, особый 

порядок закупки, финансирования из бюджетов соответствующих уровней, 

особый порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения 

государственного (муниципального) контракта, комплексный характер 

складывающихся правоотношений между публичным образованием и его 

контрагентом. 

Как показывает судебная практика, суды рассматривают 

государственный контракт по своей правовой природе именно как 

комплексный, сложный договор, включающий элементы договоров 

подрядного типа1. 

Действительно, свобода договора ограничивается в публичных 

интересах при регламентации порядка заключения государственных 

(муниципальных) контрактов. Это отражается в ряде норм ГК РФ (в 

частности, в ст. 525-534, 763-768); в ст. 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; а также в специальных законах - в Законе о контрактной системе; 

ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; а 

также в подзаконных нормативно-правовых актах – например, в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» и др.2 

Участники контрактных отношений лишены возможности свободного 

выбора контрагентов, который напрямую зависит от результатов проведения 

строго определенной процедуры закупки, на что также обращает внимание 

Т.С. Яценко. Это обосновывается обозначенным в пункте 1 ст. 1 Закона о 
 

1 Постановление двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 16.05.2018 по 

делу № А84-2139/ // СПС «Консультант-Плюс». 
2 СПС «Консультант-Плюс». 
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контрактной системе требованием «повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. Обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок». 1 

В большинстве стран законодатели вводят ограничения свободы 

договора в сфере публичных закупок, заключающееся, в частности, в 

невозможности произвольного выбора контрагента, заключения договора за 

рамками специальных процедур, одностороннего изменения договора и др.  

Так, в Нидерландах свобода договора в сфере публичных закупок 

ограничивается основополагающими принципами закупок, такими как 

принцип прозрачности и принцип соразмерности. В КНР принцип свободы 

договора особенно ограничен: заказчик имеет свободу в выборе закупки, 

однако эта свобода «ограничена» Коммунистической партией Китая (все 

ключевые действия закупщики должны согласовывать с представителем 

партии). Кроме того, уже заключенный ранее договор в рамках публичной 

закупки может быть расторгнут в любой момент. В Мексике в отношении 

каждого способа закупок установлен закрытый перечень случаев его 

проведения. У заказчика нет свободы выбора между способами закупки. В 

случае выбора иного способа, кроме тендера, заказчику требуется получить 

специальное разрешение. В Казахстане свобода договора ограничена 

«автоматическим» исключением из числа потенциальных поставщиков 

субъектов, включенных в реестр недобросовестных поставщиков.  

Итак, легальное определение государственного (муниципального) 

контракта закреплено в ст. 3 Закона о контрактной системе, где указана его 

цель: удовлетворение государственных (муниципальных) нужд. Кроме того, 

Законом о контрактной системе, в отличие от ранее действовавшего в 

исследуемой сфере законодательства, конкретно установлено, что 

заключение контрактов является сферой его регулирования.  

 
1 Яценко Т.С. Гражданско-правовая защита публичных интересов: монография / под науч. 

ред. В.С. Ема. – М.: Статут, 2016. – С. 115.  
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Субъективное гражданское право, относящееся к содержанию 

контракта, определяется в литературе как мера возможного поведения, 

предоставленная лицу для реализации его интересов, охраняемых законом. 

Она состоит в возможности определенного рода действий управомоченным 

лицом, а также праве требования того или иного поведения от обязанных 

лиц1. 

Положения ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе определяют, 

обязательно подлежит включение в контракт условия относительно порядка 

и сроках приемки заказчиком поставленного товара; порядка, сроков оплаты 

цены товара (работы, услуги); порядка передачи результата работы или 

услуги (имеется в виду определение соответствия комплектности, 

количества, объема условиям контракта), а также порядка и сроков 

оформления приемки. Кроме того, в ситуациях, когда контракт был заключен 

с физическим лицом (кроме индивидуального предпринимателя либо иного 

частнопрактикующего лица), необходимо включать в содержание контракта 

обязательное условие относительно снижения размера оплаты физическому 

лицу на сумму налоговых платежей, обусловленных оплатой контракта. 

Аналогичные положения были закреплены в ранее действовавшем 

законодательстве.  

Кроме того, ч. 12 ст. 34 Закона о контрактной системе введено 

обязательное условие, которое должен содержать контракт, в случае если он 

заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более 

чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график 

исполнения контракта. 

В ГК РФ понятие государственного (муниципального) контракта 

рассматривается в части регламентации поставки товаров и выполнения 

подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд. Об иных 

государственных (муниципальных) контрактах только упоминается. Так, 
 

1 Власова А.В. Структура субъективного гражданского права / А.В. Власова. – Ярославль: 

Яросл. гос. ун-т, 1998. – С. 70. 
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согласно ст. 535 ГК РФ к отношениям по договору контрактации в 

определенных случаях могут применяться положения, касающиеся поставки 

товаров для государственных (муниципальных) нужд, а к государственным 

(муниципальным) контрактам на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ - нормы о 

подрядных работах для государственных (муниципальных) нужд (согласно 

ст. 778 ГК РФ). 

Содержание государственного (муниципального) контракта постоянно 

обсуждается исследователями, так, например, Э.Х. Рахимов предлагает 

внести изменения в ст. 429.1 ГК РФ с тем, чтобы в данный контракт 

обязательно включался ряд условий: о праве государственного заказчика в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае 

существенного нарушения договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), если оно способно угрожать жизни или здоровью людей; о 

том, что цена данного контракта является твердой и не может изменяться в 

ходе его исполнения, кроме ситуаций, особо оговоренных в законе, и т.д.1 

Как и любое общественное отношение, контрактное правоотношение 

устанавливается между участниками контрактной системы, в связи с чем 

содержание контрактных правоотношений составляет взаимодействие их 

участников, которое осуществляется согласно принадлежащих им 

субъективных прав, а также обязанностей. Логически правильно считать, как 

отмечает В.С. Нерсесянц, что содержание правоотношение помимо прав и 

обязанностей, состоит и в реальных действиях по их использованию и 

осуществлению2.  

Таким образом, если речь идет о собственно контрактных 

правоотношениях, то их содержанием являются субъективные права и 

обязанности, а если рассматривать закупочные правоотношения, где 

 
1 Рахимов Э.Х. Генезис и современное состояние правового регулирования контрактной 

системы в России: монография. – Уфа: Уфимский ЮИМВД России, 2017. – С. 44-45. 
2 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С. 376- 378. 
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участники вступают в фактические отношения, то помимо субъективных 

прав и обязанностей содержанием такого правоотношения будут реальные 

действия по осуществлению контрактного обязательства.  

Итак, контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

реализации государственных (либо муниципальных) нужд характеризуется 

сложным юридическим составом, предполагающим возникновение двух 

видов отношений: предконтрактных и закупочных, характеризующихся 

различными методами правового воздействия. Основанием возникновения 

закупочного правоотношения как одного из видов контрактных 

правоотношений входящих в контрактную систему, выступает 

государственный (либо муниципальный) контракт, который является 

основным гражданско-правовым инструментом в механизме осуществления 

государственных или муниципальных закупок.  
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Глава III. Меры гражданско-правовой ответственности в 

механизме гражданско-правовой охраны прав участников контрактной 

системы  

 

§ 1. Соотношение мер гражданско-правовой ответственности и мер 

охраны в контрактных правоотношениях 

 

Существует множество точек зрения относительно понятия мер 

гражданско-правовой ответственности. Этимологически термин «мера» 

означает предел, граница, размер 1 . Под мерами (формами) гражданско-

правовой ответственности понимаются закрепленные в законодательстве 

дополнительные обременения имущественного характера (санкции), которые 

в силу закона или договора возлагаются при наличии правонарушения как 

правило на виновное и ответственное за это правонарушение лицо2. 

Т.И. Илларионова подразумевает в качестве мер ответственности 

особые виды и объем возложений имущественного характера. 

В.Ф.Попондопуло определяет меры гражданско-правовой ответственности 

следующим образом: это «особая разновидность санкций с особыми 

последствиями и основаниями применения, отличающими их от других мер 

государственного принуждения, предусмотренных в нормах права или 

договорах на случай их нарушения»3.  

Следует согласиться с точкой зрения В.В. Сорокина (хотя в 

юридической литературе отсутствует единство взглядов по данному 

вопросу), который считает, что меры юридической ответственности 

представляют собой возложение дополнительной обязанности за 

 
1  Толовый словарь русского языка. Том II / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. – С. 184. 
2 Вятчин В.А., Еременко О.В. проблемные вопросы гражданско-правовой ответственности 

в современном праве России. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2017. – 

С. 45. 
3  Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-

правовая ответственность. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1985. – 

С. 52.  



106 
 

неисполнение основной обязанности в отличие от мер защиты, которые 

обеспечивают исполнение основной обязанности по закону либо по 

договору1. 

Обостряет проблему соотношения понятий «право на защиту» и 

«защита права» их связь с «охраной права». Однако указанные понятия также 

не являются аналогичными, в силу чего, как справедливо полагает 

З.В.Ромовская, их взаимозамена лишена достаточных оснований2.  

Не вдаваясь в научную полемику относительно понятия «охрана 

права», следует отметить, что данный термин может быть употреблен до 

совершения правонарушения и возникновения угрозы его совершения, 

поэтому следует признать обоснованной позицию ученых, согласно которой 

«к предмету защиты относят не только субъективные гражданские права, но 

и охраняемые законом интересы»3.  

Важно учитывать, что защита права всегда предполагает реализацию 

субъективного права на защиту. Возможность использования субъектом 

права на защиту может быть реализована как управомоченным лицом 

самостоятельно, так и через компетентные государственные и общественные 

органы.  

Как отмечает, Л.А. Зеленская, субъективное право является мерой 

поведения лица, которое предусмотрено законом, обеспечивается 

государством и направлено на удовлетворение законных интересов лица 4. 

Как отмечает автор, защите гражданских прав как правовому институту 

свойственны следующие признаки: применяются предусмотренные законом 

меры юридического и фактического воздействия; применение мер защиты 

осуществляется компетентными органами либо лицами; целью защиты 

 
1  Сорокин В.В. Юридическая ответственность: духовно-нравственный подход: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 18. 
2 Ромовская З.В. защита в советском семейном праве. – Львов: Вища школа, 1985. – С. 9. 
3 Гражданское право: учебник: в 3 Т. Т. 1; отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 335. 
4 Зеленская Л.А. Способы и формы защиты нарушенных прав граждан и юридических 

лиц. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – С. 13. 
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выступает восстановление нарушенных либо оспариваемых прав. Что 

касается охраны гражданских прав, то ей свойственны следующие признаки: 

гражданские правоотношения существуют в нормальном, ненарушенном 

состоянии; при охране восстанавливаются нарушенные или оспоренные 

права1. 

В.А. Хохлов полагает, что термин «мера» применительно к реализации 

гражданско-правовой ответственности следует понимать в качестве указания 

на масштаб того или иного действия, а также как акцент на активной форме 

реакции: «мера есть применение мер, мероприятие»2. 

Г.Я.Стоякин отмечает, что меры охраны представляют собой средства 

правового воздействия, применяемые к обязанному лицу независимо от его 

вины и направленные на защиту субъективного гражданского права или 

правопорядка путем восстановления имущественных или личных 

неимущественных благ управомоченного или путем пресечения действий, 

нарушающих право3.  

По общему правилу, нормы права о применении мер гражданско-

правовой ответственности являются дозволительными (диспозитивными) и, 

как правило, не включают указаний относительного того, какие именно 

нарушения, какие виды санкций и в каком размере необходимо применять. В 

сложившейся правоприменительной практике они могут быть применены 

только в тех ситуациях, когда их размеры, условия, а также способы 

исчисления являются частью текста гражданско-правового договора. Исходя 

из этого, регламентация установления конкретных санкций решается, как 

правило, по усмотрению сторон4. 

 
1 Там же. 
2  Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. – 

Тольятти, 1997. – С. 92. 
3 Стоякин Г.Я. Меры защиты в советском гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. 

Свердловск, 1972. – С. 94. 
4 Харисов Ф., Фаршатов И. Санкции в договоре строительного подряда // Хозяйство и 

право. – 1999. – № 7. – С. 82-89. 



108 
 

Однако в силу особенностей государственного (муниципального) 

контракта, специфика применения мер гражданско-правовой 

ответственности к сторонам данного контракта, которые не исполняют или 

ненадлежащим образом исполняют его условия, иная, она заключается в том, 

что размеры ответственности определяются непосредственно в законе.  

К особенностям указанного контракта необходимо отнести следующие:  

- публично-правовое образование выступает в качестве одной из его 

сторон;  

- расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги производятся за счет средств государственного либо муниципального 

бюджета;  

- поставщики товаров и услуг, исполнители работ определяются в 

результате проведения конкурентных процедур. 

Так, согласно ст. п. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе, пеня 

рассчитывается за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

причем ее размер составляет одну трехсотую ключевой ставки Центробанка 

России, действующей на дату уплаты пеней, от неуплаченной в срок суммы, 

а штраф определяется в условиях контракта в форме фиксированной суммы, 

которая определяется в соответствии с порядком, установленным 

Правительством России.  

В настоящее время действуют Правила определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 г. № 1042 (ред. от 02.08.2019 г.)1. 

Кроме того, существует такая специфическая мера, как включение в 

реестр недобросовестных поставщиков участников закупки, порядок ведения 

 
1 Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 36. – Ст. 5458.  
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которого определяется Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.11.2013 г. №1062 «О порядке ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»1. 

Еще одной категорией позволяющей внести полемику среди ученых 

относительно тождественности либо различий категорий «меры 

ответственности» и «меры защиты», выступает категория «санкция». Она 

носит многоаспектный характер и может рассматриваться в качестве 

элемента в структуре правовой нормы, а также в качестве одного из 

элементов обязательства, основываясь, как отмечает В.Ф. Попондопуло, на 

норме гражданского права2.  

Этимологически термин «санкция» происходит от латинского 

«sanctio», который обозначает строжайшее постановление и имеет 

следующие значения: 1) утверждение высшей инстанцией какого-либо акта, 

придающее ему правовую силу; 2) часть правовой нормы, статьи закона, в 

которой указываются правовые последствия нарушения данного закона; 3) 

санкции- в международном праве – меры воздействия (экономические, 

финансовые, военные) против государства, нарушивших международные 

договоры; 4) одобрение, разрешение3. 

Санкция рассматривается в доктрине 

1) как элемент структуры правовой нормы, представляющий собой 

указание на возможность государственного принуждения, подлежащее 

осуществлению при нарушении диспозиции данной нормы. 4  Наступающая 

при этом гражданско-правовая ответственность – это ничто иное как 

осуществление санкции при совершении правонарушения 5 . В доктрине 

имеются два подхода к определению структуры правовой нормы: 1) норма 

 
1 Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 48. – Ст. 6265. 
2  Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-

правовая ответственность. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1985. – 

С. 52.  
3 Словарь иностранных слов. – 10-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1983. – С. 442. 
4  Лейст О.Э. Санкции в советском праве. – М.: Государственное изд-во юридической 

литературы, 1962. – С. 11. 
5 Там же. – С. 85. 
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права состоит из гипотезы, диспозиции и санкции; 2) регулятивные нормы 

состоят из гипотезы и диспозиции, охранительные - из гипотезы и санкции1;  

2) как особый элемент обязательства2;  

3) как неблагоприятные последствия правонарушения (правовые 

последствия), то есть дополнительные обременения, ограничения прав, 

носящие личный или имущественный характер3;  

4) как мера государственного принуждения4. 

Полагаем весьма аргументированным понятие санкции, которое было 

дано О.А. Красавчиковым: «мера имущественных или иных не выгодных для 

лица последствий, которая применяется к нему в случае несоблюдения 

предписаний закона, невыполнения принятых обязательств, причинения 

вреда или при наличии иных предусмотренных законом оснований»5.   

В теории права санкцию принято рассматривать в качестве элемента 

правовой нормы, содержащего указание на определяемые ею правовые 

последствия поведения субъектов правоотношений. 

С.С. Алексеев, рассматривает санкцию как часть правоохранительной 

нормы, предусматривающей меры воздействия, которые могут быть 

применены к лицам, не соблюдающим ее предписаний. Санкция рассчитана 

на наступление фактических обстоятельств, называемых правонарушением. 

Она, как и диспозиция, указывает на юридические последствия с той лишь 

 
1 Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. – Красноярск: 

Изд-во Красноярского ун-та, 1989. – С. 16-17; Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений. – М.: Статут, 2006. – С. 148.  
2  Попондопуло В.Ф. Динамика обязательственного правоотношения и гражданско-

правовая ответственность. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1985. – 

С. 52.  
3  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Л.: Изд-во 

Ленинград. ун-та, 1955. – С. 38.  
4  Антокольская М.В. Меры защиты и ответственность в алиментных обязательствах // 

Советское государство и право. 1990. – № 8. – С. 125; Братусь С.Н. Спорные вопросы 

теории юридической ответственности / Советское государство и право. – 1973. – № 4. – С. 

28.  
5 Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском 

праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. – 

Свердловск, 1973. – С. 13.  
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особенностью, что в качестве условия предусматривается совершение 

правонарушения, а последствия- мера воздействия1. 

К имущественным гражданско-правовым санкциям относятся 

неустойка, пеня, штраф, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, денежная компенсация морального вреда, обращение задатка в 

случае неисполнения обязательства, возмещение убытков, уменьшение 

стоимости товаров, исполнение обязательства за счет должника и др.  

Некоторые ученые к числу санкций относят как меры ответственности, 

так и меры защиты, именуемые «правовосстановительными санкциями»2. С 

позицией о связи мер защиты с санкциями согласна Е.М. Тужилова-

Орданская, которая полагает, что мера защиты является видом санкций3. 

Например, В.Л. Слесарев разделяет санкции на меры ответственности, 

которые представляют собой лишение права за виновное противоправное 

поведение, и меры защиты, то есть последствия, применяемые в 

принудительном порядке, независимо от наличия вины нарушителя4. 

М.Н. Малеина характеризует гражданско-правовые санкции в качестве 

определенных последствий, которые наступают для должника при 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательства и устанавливаются 

законом либо договором. Также она разделяет гражданско-правовые санкции 

на меры защиты и меры ответственности5. 

В.В. Витрянский также указывает на то, что не любая санкция является 

мерой юридической ответственности6. 

 
1 Теория государства и права. – М.: Юрид. лит, 1983. – С. 337. 
2  Лейст О.Э Санкции в советском праве. – М.: Государственное изд-во юридической 

литературы, 1962. – С. 96. 
3 Тужилова-Орданская Е.М. Понятие и способы защиты прав на недвижимое имущество. – 

М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 86. 
4  Слесарев В.Л. Экономические санкции в советском гражданском праве. – М.: Экон-

Информ, 2011. – С. 31. 
5 Гражданское право: часть первая: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – М.: 

Юристъ, 2003. – С. 658.  
6 Бранинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. – М.: Статут, 

1997. – С. 490-491. 



112 
 

Таким образом, в науке о соотношении понятий «санкция» и «мера 

ответственности» сформировалось две позиции: 

1) любая санкция – это мера ответственности, как оперативные 

санкции1, так и санкции - меры защиты2; 

2) не всякая санкция – это мера ответственности, а только та, что 

порождает имущественные или личные лишения3. Так, Е.А. Суханов 

признает мерами гражданско-правовой ответственности «гражданско-

правовые санкции - предусмотренные законом имущественные меры 

государственно-принудительного характера, применяемые судом к 

правонарушителю с целью компенсации имущественных потерь 

потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные 

имущественные последствия правонарушения»4. 

Полагаем, что наиболее аргументирована вторая точка зрения, так как 

любая мера гражданско-правовой ответственности, по существу, 

представляет собой санкцию, однако не любая санкция является мерой 

ответственности. Итак, помимо санкций, являющихся мерами 

ответственности, имеются такие санкции, которые не могут быть отнесены к 

таковым, под ними имеются в виду «меры защиты».  

Таким образом, путем логических рассуждений мы приходим к 

умозаключению о том, что неустойка, возмещение убытков, компенсация 

морального вреда, представляющие собой меры гражданско-правовой 

ответственности, относятся также к числу способов защиты гражданских 

прав. В то же время, способами защиты гражданских прав и мерами защиты 

следует признать пресечение действий, нарушающих право или создающих 
 

1 Бриных Е.В. Оперативные санкции – форма гражданско-правовой ответственности // 

Советское государство и право. – 1969. – № 6. – С. 65-70. 
2 Самощенко И.С. Общая теория советского права. – М., 1966. – С. 421. 
3  Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Л.: Изд-во ЛГУ, 

1955. – С. 7-8; Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и 

обязанностей. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000. – С. 309; 

Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М., 1968. – 

С. 21. 
4 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Изд-во 

БЕК, 2002. – С. 432.  
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угрозу его нарушения; восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права; признание недействительным решения собрания; 

признание недействительным акта органа публичной власти; признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки; самозащиту права; присуждение к исполнению 

обязанности в натуре; прекращение либо изменение правоотношения; 

неприменение судом акта органа публичной власти, который противоречит 

нормам закона. Получается, что «меры гражданско-правовой защиты», 

«меры гражданско-правовой ответственности» и «способы защиты 

гражданских прав», по мнению авторов категории тождественные, что не 

соответствует действительности. 

Гражданско-правовая ответственность участников контрактных 

правоотношений не имеет чисто карательной направленности, она не имеет 

своей главной целью наказание лица, привлекаемого к ответственности, 

поскольку она воздействует на имущественную сферу правонарушителя. По 

этим причинам все меры гражданско-правовой ответственности обладая 

имущественным содержанием, находят свое воплощение, как правило в 

уплате или взыскании определенных денежных сумм потерпевшему либо 

ему в предоставлении имущества, то есть посредством гражданско-правовой 

ответственности обеспечивается восстановление имущественного положения 

потерпевшего за счет средств лица, которое отвечает за их наступление. 

С.Н.Братусь полагает, что лишь компенсационная (восстановительная) 

функция в полном объеме отражает «социальную сущность имущественной 

ответственности, ее стоимостную природу»1. 

Содержанием мер ответственности является возложение 

дополнительной обязанности. В этом, как отмечает Е.В. Чуклова, 

проявляется особенность охранительного правоотношения, поскольку оно 

представляет собой новые права и обязанности, которых раньше не 

 
1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. – С. 93.  
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существовало. В регулятивном правоотношении, в рамках которого 

существуют меры защиты, дополнительной обязанности не возникает, 

поскольку их применение вызвано тем, что не исполнена обязанность, 

существовавшая в предшествующем правоотношении1.  

Как полагают некоторые ученые, если основанием юридической 

ответственности является правонарушение при наличии всех его элементов 

(противоправности, вины, вреда, причинной связи), то для применения 

защиты достаточно противоправного поведения. Вина в основание 

применения защиты не входит2. 

Важно вспомнить, что принцип ответственности за эффективность 

реализации публичных нужд и осуществления закупок, закрепленный в 

статье 12 Закона о контрактной системе, создает нормативную базу 

установления ответственности должностных лиц в сфере закупок для 

оптимизации бюджетных расходов и результативности их использования. 

Основной категорией субъектов юридической ответственности за 

нарушение контрактных правоотношений выступают государственные и 

муниципальные заказчики, их представители и поставщики, а также 

операторы электронных площадок. На последних возлагается обязанность по 

возмещению убытков, связанных с разглашением ими информации, 

полученной в процессе электронных аукционов. Государственные и 

муниципальные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, казенные учреждения и другие юридические лица 

по основаниям, установленным Законом о контрактной системе, в процессе 

планирования закупок и их осуществления обязаны исходить из цели 

 
1 Институт юридической ответственности: монография / под ред. Д.А. Липинского. – М.: 

РИОР, 2017. – С. 44.  
2 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. – Вып. 2. – Свердловск, 1964. – 

С. 184-189; Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском 

гражданском праве // Категории науки гражданского права: в 2 т. Т. 2. – М.: Статут, 2005. 

– С. 262; Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. – 

М.: Юрид. лит., 1984. – С. 135. 
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достижения необходимых результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд1. 

Что касается должностных лиц заказчиков, но на них возлагается 

ответственность за соблюдение требований, которые предусмотрены 

Законом о контрактной системе и иными актами, перечисленными в частях 2 

и 3 статьи 3 указанного закона. 

Кроме того, в содержании государственных (муниципальных) 

контрактов в соответствии с частью 6 ст. 25 Закона о контрактной системе 

необходимо включать условие о гражданско-правовой ответственности 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за непривлечение к исполнению 

указанных контрактов социально ориентированных некоммерческих 

организаций и субъектов малого предпринимательства в качестве 

соисполнителей (субподрядчиков).  

В рамках данного исследования представляет интерес только 

гражданско-правовая ответственность, которая выражается во взыскании 

реального ущерба, который был причинен государственному либо 

муниципальному учреждению и бюджету соответствующего уровня. Для 

привлечения виновного лица к гражданско-правовой ответственности 

необходимо установить наличие причинно-следственной связи между 

неправомерным поведением должностного лица и его последствиями в виде 

возникших убытков (ст. 15 ГК РФ). При этом возможно наступление 

указанной ответственности не только за совершение противоправных 

действий в соответствии со ст. 16 ГК РФ, но и за причинение ущерба в 

результате совершения правомерных действий в качестве компенсации 

согласно ст. 16. 1 ГК РФ. В данном случае целесообразно указать на 

наступление личной ответственности руководителя юридического лица, на 

это обращается внимание в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

 
1 ГОСЗАКУПКИ. РУ. – 2013.– № 10. – С. 26-27. 
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Суда РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица»1. 

По мнению В.М. Корякина и Г.Ф. Чекмарева, гражданско-правовая 

ответственность сторон государственного контракта имеет следующие 

специфические особенности: более детальное регулирование условий, мер и 

объема ответственности; возможность применения мер ответственности еще 

до заключения контракта (т.н. «преддоговорная ответственность»); 

применение в дополнение к имеющимся в ГК РФ специальных санкций за 

правонарушения (например, понуждение к заключению контракта, внесение 

в реестр недобросовестных поставщиков); сочетание гражданско-правовой 

ответственности с административной ответственностью2. 

Что касается видов мер гражданско-правовой ответственности, то 

О.С.Иоффе совершенно обоснованно считает, что к ним следует отнести 

уплату неустойки, возмещение убытков, потерю задатка, а также санкции, 

которые могут быть использованы в отдельным видах гражданско-правовых 

обязательств3. Аналогичную точку зрения в своих работах аргументировал 

О.Н. Садиков4. Другие ученые - М.И. Брагинский и В.В.Витрянский к 

основным мерам (формам) гражданско-правовой ответственности 

причисляют взыскание неустойки, возмещение убытков, и уплату процентов 

за неисполнение либо просрочку исполнения денежного обязательства5. 

Б.И. Пугинский приводит следующую систему мер гражданско-

правовой ответственности: неустойка (штраф, пеня), возмещение убытков; 

меры конфискационного характера, а также отдельные нетипичные меры 

ответственности. Так, к ним можно отнести обязанность лица, 

неосновательно воспользовавшейся чужими денежными средствами либо 

 
1 Постановление размещено на сайте ВАС РФ 20.08.2013. 
2 Гражданско-правовая ответственность сторон государственного контракта: монография / 

В.М. Корякин, Г.Ф. Чекмарев. – М.: МИЭП, 2017. – 164 с. – С. 48.  
3 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. – С. 98-99. 
4  Садиков О.Н. Имущественные санкции в хозяйственных договорах // Советское 

государство и право. 1957. – № 4. – С. 51. 
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1 Общие положения. – 2-е 

изд. – М.: Статут, 2005. – С. 636. 
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иным имуществом, выплатить потерпевшему проценты за весь период 

пользования данными средствами, либо обязанность транспортной 

организации по возмещению стоимости груза в двойном размере при 

использовании чужих грузов для собственных нужд1. 

В отечественной цивилистике существуют различные взгляды 

относительно мер (форм, видов) гражданско-правовой ответственности. При 

этом большинство ученых меры и формы гражданско-правовой 

ответственности отождествляют.  

Нормы действующего гражданского законодательства не содержат 

перечня мер ответственности. В доктрине их применение объясняется 

интерпретации общих признаков ответственности применительно к 

конкретным обстоятельствам дела. К числу мер гражданско-правовой 

ответственности в соответствии со статьями 387, 398 ГК РФ традиционно 

относят:  

- возмещение убытков (вреда); 

- взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами; 

- взыскание неустойки; 

- совершение действий, обеспечивающих восстановление или 

компенсацию за счет правонарушителя; 

- применение так называемых оперативных санкций.  

При этом следует отметить, что в отношении последних двух санкций к 

мерам гражданско-правовой ответственности сложно признать в них 

свойства дополнительного обременения, присущего мерам ответственности. 

Так, обращая взыскание на стоимость произведенных расходов с обязанного 

лица, кредитор только компенсирует свои имущественные потери, однако 

должник не несет дополнительных обязанностей. 

Считаем справедливым взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ к мерам гражданско-

 
1  Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. – М., 

1984. – С. 137, 140. 
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правовой ответственности, при этом основанием применения данной меры 

выступает нарушение денежного обязательства. 

Судебной практикой сформирована правовая позиция о том, что без 

заключения государственного либо муниципального контракта нет 

оснований для обращения взыскания в качестве неосновательного 

обогащения стоимости поставленных товаров, выполненных работ либо 

оказанных услуг для государственных (муниципальных нужд) в интересах 

контрагентов, которые обладают правом вступления в договорные 

отношения с бюджетными учреждениями только лишь путем заключения 

таких контрактов согласно нормам Закона о контрактной системе 

(Постановление Президиума ВАС РФ № 18045/12 от 28.05.2013 и № 37/13 от 

04.06.2013, Определение ВС РФ от 03.08.2015 г. по делу № 309-ЭС15-26)1. 

Между тем в некоторых случаях в соответствии с конкретными 

обстоятельствами дела указанная правовая позиция применению не 

подлежит. Речь идет, прежде всего, об обстоятельствах непреодолимой силы, 

наступление которых дает возможность заказчику осуществить закупку у 

единственного поставщика (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе), 

кроме того, согласно ч. 2 ст. 93 Закона о контрактной системе, в данной 

ситуации не является необходимым размещение заказчиком извещения 

относительно осуществлении закупки в единой информационной системе как 

минимум за 5 дней до даты заключения контракта. 

Указанная позиция также подтверждается в п.20 Обзора судебной 

практики применения законодательства Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд от 28 июня 2017 г., в соответствии 

с которым, как правило, поставка товаров, выполнение работ либо оказание 

услуг для удовлетворения государственных (муниципальных) нужд без 

 
1 СПС «Консультант-Плюс». 
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заключения контракта не влечет возникновения у исполнителя права 

требования оплаты соответствующего предоставления1. 

В связи с отсутствием в законодательстве единого перечня мер 

гражданско-правовой ответственности возникает вопрос относительно 

возможности применения мер ответственности, которые не предусмотрены 

нормами закона. Некоторые учение, например, В.А. Хохлов полагают 

возможным применения мер гражданско-правовой ответственности 

непосредственными субъектами соответствующих правоотношений2.  

Полагаем, что данный подход неприменим в сфере контрактных 

правоотношений, поскольку меры гражданско-правовой ответственности 

характеризуются определенностью, конкретным содержанием 

предусмотренных ими мер воздействия. Как справедливо отмечается в 

литературе, «государство ставит под контроль избираемые даже в 

договорных отношениях санкции ответственности, требуя облекать 

соглашение о наиболее жестких из них (например, о договорной неустойке) в 

письменную форму»3. 

В отечественной цивилистической науке сложилось несколько позиций 

в отношении мер (форм, видов) гражданско-правовой ответственности. 

Причем, в некоторых случаях, авторы отождествляют меры гражданско-

правовой ответственности с формами и видами гражданско-правовой 

ответственности. 

Как отмечает А.П. Золотарев, в России в числе основных мер 

гражданско-правового ответственности взыскание неустойки (штрафа, пени), 

взыскание (возмещение) убытков; процентов за нарушение денежных 

обязательств, выплату компенсации за нарушение исключительных прав, 

 
1  Решение Арбитражного суда Республики Марий Эл от 31.01.2018 по делу № А38-

9357/2017; Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 по 

делу № А38-9357/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
2  Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. – 

Тольятти, 1997. – С. 286.  
3  Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. – 

Свердловск, 1980. – С. 62. 
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компенсации за нарушение разумных сроков рассмотрения судебных дел, 

компенсации морального вреда, потерю задатка, а также выплату задатка в 

двойном размере1.  

Ряд ученых делят меры охраны на следующие виды: 

- превентивные меры (например, признание акта государственного 

органа или органа местного самоуправления, а также признание права);  

- регулятивные меры, задачей которых является упорядочение 

отношений между участниками спора (меры, связанные с восстановлением 

имущественной сферы потерпевшего; меры, связанные с устранением 

разногласий между участниками гражданского оборота; меры, связанные с 

обеспечением исполнения должником реальной обязанности)2. 

Анализ положений о гражданско-правовой ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрактных обязательств, 

показывает, что наиболее применимой формой является возмещение 

убытков. Это обусловлено тем, что возмещение убытков является 

универсальной денежной формой ответственности, позволяющей кредитору 

возместить в полном объеме причиненные должником убытки. 

Необходимость обращаться к данной форме возникает при самых различных 

нарушениях, вытекающих из заключения контракта (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

Основной целью возмещения убытков в контрактных правоотношениях 

является восстановление имущественного положения потерпевшей стороны, 

в котором она находилась бы, если контракт надлежащим образом 

исполнялся. Об убытках в Законе о контрактной системе говорится в ст.ст. 

36, 54, 78, 83, 83.2, 91 и 107. 

 
1  Золотарев А.П. Гражданско-правовая ответственность в России: понятие, основания, 

санкции: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. – С. 145. 
2 Гражданское право: учебник. В 4 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: ВольерсКлувер, 

2008. 
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Убытки согласно ст. 15 ГК РФ могут быть в виде реального ущерба1 и 

упущенной выгоды2. Такое разделение связано, прежде всего, в силу того, 

что убытки рассматриваются сквозь анализ того обстоятельства, «происходит 

ли утрата существующего или будущего материального блага, которое 

появилось бы при отсутствии нарушения нормального развития 

отношений»3. 

Другой распространенной формой гражданско-правовой 

ответственности сторон государственного (муниципального) контракта, а 

также способом обеспечения обязательств по нему выступает неустойка. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойка - это определенная 

законом либо договором денежная сумма, которая подлежит уплате 

должником кредитору при неисполнении (ненадлежащем исполнении) 

гражданско-правового обязательства, в частности, при просрочке 

исполнения. Следует обратить внимание на то, что для выплаты неустойки 

на кредитора не возлагается обязанность по доказыванию факта и размера 

причиненных ему убытков, необходимо установить факт нарушения 

обязательства. Это является неоспоримым преимуществом неустойки как 

способа обеспечения исполнения обязательства. Отметим, что 

дискуссионным является вопрос о том, способствует ли уплата неустойки 

возмещению вреда в полном объеме. Полагаем, что это во многом зависит от 

конкретных обстоятельств, компенсационно-восстановительная функция 

неустойки в основном реализуется при условии, что она носит штрафной 

характер (ст. 394 ГК РФ). 

 
1  Реальный ущерб представляет собой расходы, денежное выражение утраты и 

повреждения имущества, существующего на момент правонарушения. При этом реальный 

ущерб составляют только расходы, уже произведенные на восстановление субъективных 

гражданских прав, но и те расходы. Которые потерпевшая в правонарушении сторона 

государственного контракта должна будет произвести в данных целях. 
2 Упущенная выгода представляет собой доходы, которые сторона государственного или 

муниципального контракта получила бы при нормальном течении гражданского оборота.  
3  Корякин В.М., Чекмарев Г.Ф. Гражданско-правовая ответственность сторон 

государственного контракта: монография. – М.: МИЭП, 2017. – С. 79.  
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В.А. Белов отмечает, что «неустойка как предмет актуального 

взыскания (неустоечного обязательства) или тем более, как уже взысканная 

денежная сумма, независимо от того, имеет ли таковая восстановительную 

(компенсационную или зачетную) либо карательную (штрафную) природу, 

должна рассматриваться как мера гражданско-правовой ответственности»1. 

Формой гражданско-правовой ответственности контрагентов 

государственного (муниципального) контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг выступает уплата процентов за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). 

С.Н. Братусь не считая добровольно уплаченные неустойку и убытки 

мерами ответственности, относил к таким мерам понуждение должника к 

исполнению принятой на себя обязанности в натуре2. 

О.С. Иоффе кроме убытков и неустойки, к мерам ответственности за 

нарушение обязательств также относит потерю задатка и другие санкции, 

применяемые в обязательствах отдельных видов, в частности перевод 

неисправного должника на аккредитивную форму расчетов и др.3 

Ф.С. Хейфиц, помимо убытков и неустойки, мерой гражданской 

ответственности называет также и последствия, применяемые в судебном 

порядке и субъектами недействительных сделок, т.е. реституцию4. 

По мнению О.Н. Садикова, гражданско-правовая ответственность 

объединяет в себе как уплату неустойки и возмещение убытков, так и такие 

санкции как допустимость одностороннего отказа от договора, обязанность 

устранения дефектов исполненного в соответствии с условиями 

обязательства, отказ от оплаты и приемки ненадлежащего исполнения и т.п.5 

 
1 Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей / отв. 

ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2010. – С. 181-182. 
2  Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая 

литература, 1976. – С. 83.  
3 Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 98-99.  
4 Хейфиц Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М., 

2000. – С. 44-46.  
5 Садиков О.Н. Гражданское право в новых условиях // Советское государство и право. – 

1967. – № 2. – С. 81. 
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Ученые-цивилисты М.И. Брагинский и В.В. Витрянский в числе 

основных мер (форм) гражданско-правовой ответственности приводят 

возмещение убытков, взыскание неустойки и процентов за неисполнение 

либо просрочку денежного обязательства, предусмотренных (ст. 395 ГК РФ1. 

Б.И. Пугинский разграничивает меры гражданско-правовой 

ответственности на следующие виды:  

- возмещение убытков;  

- меры конфискационного характера;  

- уплата неустойки (штраф, пеню);  

- «нетипичные меры ответственности»2. 

Н.Д. Егоров относит возмещение убытков согласно ст. 15 ГК РФ, 

уплату неустойки согласно ст. 330 ГК РФ, потерю задатка согласно ст. 381 

ГК РФ к числу основных форм гражданско-правовой ответственности3. 

Итак, меры гражданско-правовой ответственности представляют собой 

предусмотренные законом лишения имущественного характера, которые 

призваны ограничить субъективные права правонарушителя и возложить на 

него обременения дополнительного характера за совершение гражданских 

правонарушений.  

Закон о контрактной системе предусматривает применение к 

участникам контрактных отношений многочисленных санкций, которые, тем 

не менее, выступают не только мерами гражданско-правовой 

ответственности. Имеется в виду возможность применения также 

административных мер ответственности, однако для закупочных отношений 

применяются гражданско-правовые меры, поскольку основанием их 

возникновения является государственный (муниципальный) контракт. Не 

случайно Беляева О.А., Габов А.В. в одной из своих работ детально 

 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. – 2-е 

изд. – М.: Статут, 2005. – С. 636.  
2  Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. – М., 

1984. – С. 137. 
3 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. Ю.К. Толстого. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 640-650. 
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исследуют вопрос об арбитрабельности споров, возникающих в сфере 

закупок.1 Например, согласно ч. 6 ст. 18 Закона о контрактной системе, для 

признания необоснованности запланированной закупки органы контроля 

имеют право выдачи предписаний относительно устранения обнаруженных 

нарушений и привлечения виновных к административно-правовой 

ответственности. 

Предписание по своей правовой природе носит характер санкции, 

связанной с необходимостью защиты правопорядка в контрактных 

правоотношениях. Предусмотренные ст. 12 ГК РФ способы защиты 

гражданских прав представляют собой содержание санкции-предписания. 

Таким образом, предписание – это как правовое средство, так и форма 

воздействия, санкция особого рода2. 

Анализ соотношения мер гражданско-правовой ответственности и 

государственного принуждения показывает, что первые предусматривают 

различные виды внешнего воздействия на поведение людей, осуществляемое 

компетентными органами. Что касается принуждения, оно может быть 

охарактеризовано как специфическое правоотношение, которое, с одной 

стороны возникает между управомоченными на то органами государства и их 

должностными лицами, а с другой субъектами, к которым оно применяется. 

 Принуждение как правоотношение, во-первых, складывается 

непосредственно в процессе применения государственно-принудительных 

мер соответствующими правоприменительными органами и должностными 

лицами; во-вторых, эта деятельность всегда протекает в рамках 

правоприменительных отношений охранительного вида, носящих характер 

властеотношения; в-третьих, таком правоотношении посредством 

принуждения происходит понуждение субъекта к исполнению 

 
1 Беляева О.А., Габов А.В. Арбитрабельность споров, возникающих в сфере закупок // 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8691 (Дата размещения статьи: 01.06.2017) 
2  Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополизм. Правовые аспекты регулирования: учеб. 

пособие. – М.: Юристъ, 1996. – С. 141.  
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невыполненной обязанности, восстановление правопорядка или создание 

безопасных условий жизнедеятельности1. 

Под механизмом принуждения, как отмечает В.П. Малахов, понимается 

совокупность средств и способов контролирования установленных правовых 

состояний и приведения в действие нормативно-регулятивной системы права, 

обеспечения мотивации необходимого или желательного поведения2. Автор 

выделяет в его структуре три элемента: 1) субъект, обладающий двумя 

основными качествами- полновластностью (самодостаточностью) в 

конкретном отношении и активностью (самоопределенностью к 

принуждению); 2) правовым нормам, а точнее- закодированным в них 

санкциям; 3) институту ответственности. 

В современной гражданско-правовой доктрине достаточно активно 

ведутся дискуссии о соотношении таких категорий как «меры гражданско-

правовой ответственности» и «меры гражданско-правовой защиты». 

Несмотря на их важность до настоящего времени они не получили 

однозначного понимания, должной регламентации и систематизации, 

поскольку ученые имеют различные позиции в отношении того, который 

признак является критерием данного разграничения. Кроме того, 

гражданское законодательство, как и любое иное отраслевое отечественное 

законодательство, не конкретизирует, какие именно меры выступают мерами 

ответственности, а какие являются мерами защиты. 

Как справедливо отмечает Е.Е. Богданова, категория «защита» 

поглощает категорию «ответственность». А значит, защита по объему своего 

 
1 Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты: монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – С. 127. 
2 Малахов В.П. Общая теория права и государства. Курс лекций: учеб. пособие. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. – С. 132. 
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содержания – это более широкая категория1. Существует мнение, что меры 

защиты содержат также и меры ответственности2. 

Необходимость проведения анализа мер гражданско-правовой 

ответственности и мер защиты связана не только научным значением, но и 

имеет практическое применение. Так, при существенном нарушении 

должником положений государственного (муниципального) контракта, 

кредитор вправе в судебном порядке требовать его расторжения, согласно ст. 

450 ГК РФ (это является мерой гражданско-правовой защиты), а требование 

о возмещении убытков (это является мерой гражданско-правовой 

ответственности). Интересным представляется решение от 15.09.2015 по делу 

№ А56-8853/2015 Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по иску ООО «ОМ-СТАНДАРТ» к Комитету по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности (далее – Комитет) о расторжении 

государственного контракта от 10.06.2013 № 264 (номер извещения 

0172200001613000111) и взыскании 172 147 028,10 рублей убытков, включая 

141 917 669,10 рублей реального ущерба и 30 229 359 рублей упущенной 

выгоды, с учетом встречного иска Комитета о взыскании неосновательного 

обогащения судом государственный контракт был расторгнут, с Комитета в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «ОМ-СТАНДАРТ» 

взысканы убытки в размере 133 344 419,24 рублей. Кроме того, с ООО «ОМ-

СТАНДАРТ» в пользу Комитета взыскана сумма неосновательного 

обогащения в размере 116 372 951 рублей3. 

В приведенном решении мерой гражданско-правовой защиты будет- 

расторжение государственного контракта, а мерой ответственности- 

возмещение убытков и неосновательное обогащение. 

 
1 Богданова Е.Е. Защита прав и интересов в договорных отношениях: монография. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – С. 43. 
2 Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита гражданских прав: учеб. пособие. – 

М.: Лекс-Книга, 2002. – С. 9. 
3 URL: // http://www.arbitr.ru/ 
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В доктрине обозначены следующие критерии для разделения мер 

гражданско-правовой защиты и мер ответственности:  

- функционально-целевое назначение (меры защиты предназначены для 

восстановления имущественного положения потерпевшего, тогда как меры 

ответственности связаны с наказанием правонарушителя, и, как правило, 

имеют штрафной характер);  

- основание применения (правонарушение, включающее полный состав 

его элементов и вину как обязательное условие - основание применения мер 

ответственности, совершения противоправного действия или бездействия -

для применения мер защиты);  

- характер последствий (внеэквивалетные имущественные лишения 

возникают при применении мер ответственности, в то время как при 

применении мер защиты такого рода лишения отсутствуют)1. 

Вместе с тем, как совершенно обоснованно указывает А.Н.Левушкин, в 

указанное разграничение имеет «более общие причины»2, поэтому следует 

изучить различные точки зрения на сущность и функции защиты права и 

реализации контрактных правоотношений. 

Представляется, что отождествлять рассматриваемые категории нельзя, 

поскольку каждая из них имеет свою смысловую нагрузку и выполняет 

собственную роль в структуре механизма гражданско-правовой защиты. 

Ответственность наступает при обращении заинтересованного субъекта к 

мерам защиты, однако необходимо иметь в виду, что использование ряда 

средств защиты не влечет наступления ответственности, так как 

ответственность является здесь не целью защиты, а ее результатом. 

Применительно соотношения «мер защиты» и «мер ответственности» 

сложилось две основные позиции. Первая заключается в разграничении «мер 

 
1 Кравченко А.А. Соотношение мер защиты и мер ответственности как способов защиты 

субъективных гражданских прав // Российский юридический журнал. 2015. – № 2. – С. 94-

104. 
2 Актуальные проблемы гражданского права: учебник / под ред. Р.В. Шагиевой. – М.: 

Юстиция, 2019. – С. 100. 
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юридической ответственности» и «мер защиты» (С.С. Алексеев, О.А. 

Красавчиков и др.); другая состоит в отождествлении «мер юридической 

ответственности» и «мер защиты» (С.Н. Братусь и др.) 

Согласно позиции С.С. Алексеева, следует разграничивать меры 

защиты (они направлены на нарушение прав потерпевшего) и меры 

ответственности (их реализация не связана с формированием 

дополнительных обременений для лица, нарушившего чужое право) от иных 

мер, связанных с возложением на правонарушителя новых обременяющих 

его обязательств1.  

Так, Т.И. Илларионова, рассматривая меры защиты, как меры 

пресекательного, эквивалентно-компенсационного, восстановительного и 

обеспечительного действия, а меры ответственности, как меры объединенные 

по единому признаку направленности на поражение правовых возможностей 

правонарушителя (пресекательно-поражающие, штрафные и 

компенсационные), относит их к единому понятию «меры охраны», 

обосновывая это тем, что мера охраны выступают категорией, позволяющей 

проиллюстрировать единство содержания охранительной нормы права и 

охранительного правоотношения2, причем они носят характер санкций 

оперативного характера3. 

Необходимо согласиться с тем, что «меры защиты» и «меры 

ответственности» как однородные, по существу, явления правовой 

действительности являются самостоятельными видами гражданско-правовых 

санкций, объединяющим элементом которых является государственное 

принуждение. 

 
1 Ойгензихт В.А. Формы обеспечения интересов субъектов гражданских правоотношений 

// Осуществление и защита гражданских прав: сборник научных трудов Кубанского гос. 

ун-та. – Краснодар: КГУ, 1989. – С. 17-21. 
2 Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск, 1982. – 

С. 47-48. 
3 Олейник О. Запреты, пределы и санкции в антимонопольном законодательстве // Закон. – 

1995. – № 4. – С. 15-16.  
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Ряд ученых отмечает, что назначением «меры защиты» является 

прекращение нарушения правопорядка, восстановление нормальных 

правовых связей и отношения путем понуждения субъекта к исполнению 

ранее возложенной, но невыполненной юридической обязанности. Причем 

меры защиты применяются как в случае совершения правонарушения, так и 

при отсутствии такового1. 

По мнению В.В. Сорокина, цели мер защиты заключаются не в 

определении воздаяния либо обременения правонарушителя лишениями, а в 

восстановлении нарушенного права через исполнение основной обязанности 

по закону либо по договору2.  

Приведенные определения, а также анализ «мер защиты» позволяют 

сделать вывод о том, что ученые применяют разные критерии, а зачастую и 

разные термины для характеристики того же самого правового явления. В 

связи с этим достаточно проблематично выделить общий признак для 

различных видов мер, поскольку каждая из них обладает специфическими 

чертами. 

Представляется, что объединяющим элементом мер гражданско-

правовой ответственности и мер защиты является то, что они относятся к 

гражданско-правовым правоохранительным мерам, под которыми, как 

справедливо указывает Е.А. Суханов, понимаются предусмотренные 

(санкционированные) законом способы воздействия на правонарушителя 

либо его имущества, применяемые органами государства, уполномоченными 

им органами либо непосредственно управомоченным лицом3. 

Анализ Закона о контрактной системе позволяет отнести к мерам 

защиты: 

 
1  Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты: монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. – С. 127. 
2  Сорокин В.В. Юридическая ответственность: духовно-нравственный подход: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. – С. 18. 
3 Гражданское право: в 4 т. Том I. Общая часть: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: 

ВолерсКлувер, 2004. – С. 556. 
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- антидемпинговые меры, применяемые в процессе проведения 

конкурса (аукциона); 

- предписания, в отношении которые имеется мнение о том, что они 

являются мерами гражданско-правовой ответственности (вряд ли возможно с 

этим согласиться, поскольку исполнение предписания не влечет для 

правонарушителя лишения субъективных прав либо возложения каких-то 

дополнительных обязанностей)1; 

- внесение в реестр сведений о недобросовестных поставщиках 

(участниках закупок, которые уклонились от заключения контрактов, 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были 

расторгнуты в соответствии с решением суда либо в связи с односторонним 

отказом заказчика от исполнения контракта по основанию существенного 

нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий 

контракта). 

Проведенный анализ понятий «право на защиту» дает возможность 

определить данное право как возможность использования управомоченным 

лицом меры (средств) защиты своих прав, а также законных интересов при 

возникновении юридического конфликта. Основанием для защиты 

субъективного права участника контрактной системы является конфликт, 

применительно к контрактным правоотношениям именуемый контрактным 

конфликтом (либо закупочным конфликтом). 

Необходимость в защите прав участников контрактной системы 

возникает в результате возникновения либо угрозы возникновения 

конфликта в сфере закупок (контрактного конфликта). В юридической 

доктрине понятие «контрактного конфликта» (либо закупочного конфликта) 

не рассматривается, в отличие, например, от корпоративного конфликта. В 

связи с чем, данный вопрос представляет научный интерес. 

 
1 Гражданско-правовая ответственность за злоупотребление доминирующим положением 

на товарных рынках. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2005. – С. 91. 
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Под конфликтом в сфере закупок (контрактным конфликтом) следует 

понимать разногласия и споры, возникающие между участниками 

контрактной системы в сфере закупок и порождающие необходимость 

применения мер защиты прав и интересов участников контрактной системы. 

Учитывая и обобщив те признаки, которые В.В. Долинская 

рассматривает применительно к корпоративному конфликту, а именно: 1) 

наличие как минимум двух сторон; 2) противоположность интересов и целей 

сторон; 3) причинение или возможность причинения ущерба другой стороне 

при достижении цели одной из сторон; 4) законность интересов; 5) 

столкновение интересов 1можно выделить следующие признаки конфликта в 

сфере закупок (контрактного конфликта): 

- наличие участников контрактной системы, участников закупки (ст. 3 

Закона о контрактной системе); 

- наличие публичного интереса; 

- достижение целей, не противоречащих закону (ст. 1 Закона о 

контрактной системе); 

- законность интересов. 

На наш взгляд, объективное противоречие прав и законных интересов 

участников контрактных отношений представляет собой конфликт в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (контрактный конфликт), под которым следует 

понимать разногласия и споры, возникающие между участниками указанной 

контрактной системы и заинтересованными лицами и влекущий 

необходимость применения мер защиты их прав, а также законных 

интересов. 

 

 
1 Долинская В.В. Понятие корпоративных конфликтов // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2010. – № 6. – С. 4-11. 
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§ 2. Реализация мер гражданско-правовой ответственности на 

стадии исполнения контракта в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ гражданско-правовые обязательства 

должны быть исполнены надлежащим образом согласно условиям 

обязательства и требованиям, содержащимся в нормах закона. Это правило 

распространяется и на обязательства сторон закупочных правоотношений.  

Основное содержание принципа надлежащего исполнения 

обязательства заключается в том, что возложение на должника гражданско-

правовой ответственности перед кредитором не означает его освобождение 

от выполнения тех обязанностей, которые предусмотрены в содержании 

обязательства1. 

К вопросам исполнения обязательств, возникших вследствие 

заключения государственного (муниципального) контракта относятся 

вопросы приемки, оплаты поставленного товара (либо выполненных работ, 

оказанных услуг) заказчиком, вопросы взаимодействия поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и заказчика в случае изменения (расторжения) 

контракта, применения мер ответственности, а также совершения других 

действий при допущении нарушения условий контракта со стороны 

поставщика (либо исполнителя, подрядчика) либо заказчика. 

Как справедливо указывает Л.В. Андреева, изменение и расторжение 

государственных (муниципальных) контрактов регламентируется общими 

гражданско-правовыми нормами об изменении и расторжении договоров. 

Тем не менее, имеется целый ряд специальных правил, обусловленных 

особенностями участия в гражданском обороте публичных образований. 

Несмотря на то, что в данном случае подлежат применению нормы, 

касающиеся участия юридических лиц в гражданском обороте, 

 
1 Ровный В.В. Актуальные проблемы договорного права: монография. – Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2016. – С. 14.  
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специфическая цель такого участия предполагает применение к ним 

специальных правил, на что указывает ряд ученых1. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

гражданско-правового договора, а также одностороннее изменение его 

условий возможно только по особым основаниям, предусмотренных законом. 

Так как основания одностороннего отказа от исполнения гражданско-

правовых договоров, а также основания их изменения вследствие частичного 

отказа от их исполнения предусмотрены в нормах, посвященных отдельным 

видам договоров, некоторые ученые разграничивают указанные основания на 

следующие группы: 

1) случаи, в которых участники договора (или по крайней мере, один из 

участников) имеют право одностороннего отказа от исполнения данного 

договора по собственному усмотрению, но на них возлагаются в силу этого 

дополнительные обязательства; 

2) ситуации, когда в силу нарушения контрагентом возложенных на 

него обязательств имеет место наделение другой стороны договора правом 

на отказ от него; 

3) случаи, когда право на отказ одной из сторон от исполнения 

договора обусловлено возникновением определенного рода обстоятельств, не 

связанных с волей сторон договора; 

4) ситуации, в которых основанием одностороннего отказа от договора 

выступает предположение относительно потенциально возможной 

неспособности стороны осуществить исполнение принятых на себя 

обязанностей; 

5) случаи отказа от исполнения договора, обусловленные самой 

юридической природой договоров данного типа (имеются в виду, в 

частности, фидуциарные, личные, бессрочные обязательства); 

 
1 Андреева Л.В. Закупка товаров для федеральных нужд: правового регулирование. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2009. – С. 211; Кулаков В. В. Прекращение обязательств по гражданскому 

законодательству России: монография - Москва: Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), 2015. 
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6) основания одностороннего отказа, выступающими субсидиарными 

способа защиты прав участника гражданского оборота1. 

Как справедливо отмечает Е.Е. Степанова вопросы гражданско-

правовой ответственности субъектов государственного (муниципального 

контракта), а также изменения и расторжения контракта не вполне 

аргументированно относятся законодателем к понятию «исполнение» 

контракта 2 . Действительно, отношения указанных субъектов в связи с 

расторжением контракта нацелены, во-первых, на прекращение 

обязательственного правоотношения между сторонами контракта, а не на 

исполнение соответствующего обязательства; во-вторых, изменение 

государственного и муниципального контракта связано с изменением (а не с 

исполнением) обязательств сторон; в-третьих, ответственность хотя и 

предусматривается контрактом, по сути представляет собой санкцию за 

нарушение обязательств по контракту.  

По правилам ч. 1 статьи 95 Закона о контрактной системе не 

допускается изменение существенных условий контракта при его 

исполнении. Представляется, что данное правило обусловлено тем, что 

большинство способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 

носят конкурентный характер. 

Полагаем необходимым установить в статье 95 Закона о контрактной 

системе положения, устанавливающие, что нормы, касающиеся 

одностороннего отказа от исполнения гражданско-правового договора (ст. 

523, 717, 782 ГК РФ) могут применяться только к государственным и 

муниципальным контрактам, заключенным посредством закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) без проведения 

конкурентных процедур. Если же заключению государственного и 

 
1  Илюшина М.Н. Правовой режим сделок в коммерческих отношениях: вопросы 

становления в доктрине, законодательстве и правоприменительной практике: монография. 

– М.: РПА Минюста России, 2011. – С. 145-146. 
2  Степанова Е.Е. Контрактная система в сфере закупок: опыт цивилистического 

исследования: монография. – СПб.: Гамма, 2018. – С. 159. 
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муниципального контракта предшествовало проведение конкурентных 

процедур, применение указанных норм в целях одностороннего расторжения 

государственных контрактов при отсутствии со стороны поставщика, 

подрядчика (исполнителя) нарушения условий контракта является 

недопустимым.  

По мнению Е. Цатурян, право одностороннего безосновательного 

расторжения государственного контракта противоречит принципу 

стабильности договоров, является злоупотреблением правом, вследствие чего 

данное право должно реализовываться исключительно при существенном 

нарушении государственного контракта подрядчиком (исполнителем)1. 

Согласно ГК РФ стороны договора поставки товаров, договора 

подряда, договора возмездного оказания услуг обладают правом отказа от 

исполнения договора в любое время, если иное не предусмотрено договором. 

Основания для отказа следующие: 

1) в соответствии со ст. 523 ГК РФ возможен односторонний отказ от 

исполнения (полностью или частично) договора поставки либо его 

одностороннее изменение в случае существенного нарушения условий 

договора одной из сторон;  

2) согласно ст. 717 ГК РФ заказчик обладает правом отказа от 

исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы при 

условии уплаты подрядчику части установленной цены, пропорционально 

объему работы, осуществленному до получения извещения об отказе 

заказчика от исполнения договора, если иное не предусмотрено условиями 

договора подряда;  

3) заказчик обладает правом отказа от исполнения условий договора 

возмездного оказания услуг, если он возместит исполнителю расходы, 

фактически понесенные в связи с исполнением данного договора;  

 
1 Цатурян Е. Отказ заказчика от исполнения госконтракта // ЭЖ-Юрист. – 2016. –№ 3. – С. 

10-12. 
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4) согласно ст. 782 ГК РФ исполнитель имеет право отказа от 

исполнения условий договора возмездного оказания услуг только в случае, 

если он полностью возместит заказчику убытки.  

Указанные нормы дают возможность сторонам отказаться в 

одностороннем порядке от исполнения договоров.  

Между тем, дискуссионным является вопрос о применении данных 

положений к контрактным отношениям, поскольку в соответствии с частями 

8 и 9 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение государственного 

(муниципального) контракта возможно на основании соглашения сторон, в 

соответствии с решением суда, а также при отказе стороны от исполнения 

контракта в соответствии с нормами гражданского законодательства в 

одностороннем порядке. Также заказчик наделен правом одностороннего 

отказа от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если 

это было предусмотрено контрактом. С другой стороны, заключению 

контракта, как правило предшествует проведение конкурентных процедур, 

которые осуществляются с целью выявления поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей, предлагающих наименьшую цену, наилучшие условия 

контракта и пр. Возможность применения заказчиками ст. 523, 717, 782 ГК 

РФ при исполнении контракта, заключенного по итогам конкурентных 

процедур, может явиться причиной злоупотребления со стороны 

недобросовестных заказчиков, а также способом избавления от 

нежелательных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Необходимо обратить внимание на те противоречия, которые 

возникают в судебной практике при применении положений вышеуказанных 

статей. Так, в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа 

от 07.09.2015 № Ф03-3590/2015 по делу № А51-422/2015 в иске о признании 

недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного 

контракта, связанного с оказанием услуг транспортировки твердого топлива, 

было отказано, поскольку действующее законодательство и условия 
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заключенного сторонами государственного контракта предусматривают 

безусловное право заказчика отказаться от исполнения контракта, услуги по 

которому выполнены подрядчиком не в полном объеме. Суд мотивировал 

свое решение тем, что односторонний отказ от исполнения договора носит 

двоякую правовую природу, которая зависит от оснований такого отказа, и 

может быть не только мерой ответственности за нарушение обязательства, но 

и мерой защиты интересов контрагента договора. Возможность такого отказа 

предусмотрена нормами действующего гражданского законодательством вне 

зависимости от оценки поведения контрагента по договору. В 

рассматриваемом деле отказ выступал не в качестве санкции за нарушение 

условий контракта, которая выражала бы меру ответственности истца. 

Исходя из этого, не является необходимым определение степени вины либо 

обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение 

договорных обязательств. 1  Аналогичная позиция содержится в 

постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 

2015 г. по делу № А70-2280/20152. 

Иная позиция содержится в Постановлении Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 27 мая 2016 г. по делу № А13-8444/20153, где, 

было указано о том, что суды первой и апелляционной инстанции ошибочно 

истолковали норму ст. 782 ГК РФ как позволяющую заказчику в любой 

момент немотивированно отказаться от исполнения государственного 

контракта, предметом которого являлось оказание услуг. 

Суд указал на то, что согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной 

системе, на заказчика возложена обязанность отмены решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, не вступившего в законную 

силу, при условии, что нарушение условий контракта (основание для 

 
1  Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.09.2015 № Ф03-

3590/2015 по делу № А51-422/2015. Документ опубликован не был. 
2 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2015 по делу № 

А70-2280/2015. 
3 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.05.2016 по делу № 

А13-8444/2015. 
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принятия указанного решения ликвидировано в течение 10 дней начиная с 

даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о 

том, что было принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, а заказчику были возмещены затраты связанные с проведением 

экспертизы. Однако следует отметить, что это правило не подлежит 

применению при совершении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

повторного нарушения условий контракта, выступающих в качестве 

основания одностороннего отказа от исполнения контракта заказчиком. 

Также следует отметить, что ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе 

предусмотрено включение в реестр недобросовестных поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) информации о поставщике (исполнителе, 

подрядчике), с которым государственный (муниципальный) контракт был 

расторгнут из-за состоявшегося одностороннего отказа заказчика от его 

исполнения. 

Решению проблемы одностороннего расторжения государственного 

контракта могло бы способствовать закрепление в ст. 95 Закона о 

контрактной системе нормы, устанавливающей, что положения ст. 523, 717, 

782 ГК РФ могут применяться только к государственным и муниципальным 

контрактам, заключенным посредством закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентных процедур. Также 

необходимо указать, что если заключению государственного и 

муниципального контракта предшествовало проведение конкурентных 

процедур, применение норм ст. 523. 717, 728 ГК РФ в целях одностороннего 

расторжения государственных контрактов при отсутствии со стороны 

поставщика, подрядчика (исполнителя) нарушения условий контракта 

является недопустимым.  

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной 

договора принятых на себя обязательств представляют одну из важнейших 

проблем договорных отношений, особенно в части исполнения обязательств 

в контрактных правоотношениях. Гражданским законодательством, а также 
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Законом о контрактной системе установлены различные инструменты, 

которые способствуют устранению либо минимизации негативных 

последствий, возникающих в процессе осуществления обязательств 

гражданско-правового характер. Обеспечительные меры по надлежащему 

исполнению обязательств отражены в гл. 23 ГК РФ.  

Согласно Закону о контрактной системе банковской гарантией могут 

обеспечиваться заявки, направляемые для участия в конкурсе (аукционе) 

предоставляемые участником закупки (ст. 44), а также исполнение контракта 

возможно обеспечивать посредством выдачи банковской гарантии (ст. 96). 

Банковская гарантия по государственному или муниципальному 

контракту выступает в качестве одного из наиболее востребованных 

способов, используемых победителями торгов для обеспечения исполнения 

обязательств перед заказчиком. Она представляет собой выпущенное банком-

гарантом письменное обязательство, условия которого обязывают выплатить 

заказчику определенную сумму в случае неисполнения поставщиком условий 

контракта. Гарантия обеспечивает исполнение поставщиком обязательств как 

по контракту и возврату авансового платежа, так и по неустойкам и пеням, 

начисленным с момента возникновения у заказчика права на их начисление, 

гарантийные случаи.  

Возрастанию роли банковских гарантий, как отмечает И.И. 

Ординарцев, способствуют два обстоятельства: во-первых, банковская 

гарантия может использоваться для обеспечения исполнения сделок как 

связанных с поставкой, подрядом, оказанием услуг и т.д.; во-вторых, 

возможность использования банковской гарантии для ускоренного 

возмещения гражданско-правового ущерба, возникшего вследствие 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств1. Кроме того, автор 

отмечает, что институт банковской гарантии укрепил свою роль как наиболее 

 
1Ерпылева Н.Ю. Банковская гарантия в международном банковском праве: современные 

тенденции регулирования // Банковское право. – 2000. – № 3. – С. 67-76. 
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надежный способ обеспечения контракта наряду с неустойкой, залогом, 

задатком, удержанием и поручительством. 

Сущность банковской гарантии заключается в том, что согласно статье 

176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, банк (гарант), включенный 

в перечень банков, закрепленный актами Министерства финансов России, 

дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство по 

уплате кредитору принципала (бенефициару) денежной суммы согласно 

условиям даваемого гарантом обязательства по представлении бенефициаром 

письменного требования относительно ее уплаты. Из этого следует, что 

банковская гарантия является самостоятельным гражданско-правовым 

обязательством одностороннего характера гаранта при определенных 

условиях платить бенефициару1. 

Гарантия по своей правовой природе представляет сделку, не 

зависимую от договора, заключенного между принципалом и бенефициаром. 

При этом, гарант не связан таким договором, невзирая на то, что ссылка на 

него включена в текст гарантии. Обязательство гаранта заключается в уплате 

им указанной в гарантии суммы при представлении письменного требования 

о платеже и документов, перечисленных в гарантии, соответствующим ее 

условиям по внешним признакам 2 . Согласно п. 1 ст. 376 ГК РФ, если 

указанное требование или документы, которые приложены к нему, не 

отвечают условиям гарантии либо направлены гаранту по завершении срока 

гарантии, имеет место отказ гаранта в удовлетворении требования 

бенефициара. 

Основаниями для отказу в удовлетворении требований бенефициара 

могут являться только обстоятельства, которые связаны с невыполнением 

условий, содержащихся в гарантии3. 

 
1 Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. – М., 1993. – С. 

227-229. 
2 Определение ВС РФ № 305-ЭС17-6380 от 26.10.2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 02.10.2012 № 6040/12 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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Имеющейся правоприменительной практике известны случаи, когда 

недобросовестный бенефициар, получив надлежащее исполнение по 

основному обязательству, для собственного неосновательного обогащения, 

умышленно, с намерением причинить имущественный вред гаранту и 

принципалу, предъявляет требование к гаранту о внесении платежа. Данного 

рода ситуация является исключением из принципа независимости 

банковской гарантии. При этом иск бенефициара не подлежит 

удовлетворению по основаниям, предусмотренным ст. 10 ГК РФ 

(соответствующие разъяснения даны в п. 4 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор практики разрешения 

споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о банковской гарантии»).1 

Законом о контрактной системе не предусмотрена возможность 

предоставлять несколько банковских гарантий на общую сумму обеспечения. 

Данный вывод можно сделать из Писем Минэкономразвития России от 

19.09.2014 № Д28и-1893; от 15.10.2014 № Д28и-2009 и Письма Минфина 

России от 19.01.2018 № 24-03-08/3102. 

В случае, когда заказчик не выполняет те необходимые действия, 

которые предусмотрены нормами закона, иных правовых актов, договором 

или действия, которые следуют из обычаев либо существа того или иного 

гражданско-правового обязательства, и исполнитель государственного либо 

муниципального контракта не мог исполнить своего обязательства вплоть до 

совершения данных действий, исполнителя нельзя признать просрочившим. 

В связи с этим срок исполнения обязанностей исполнителя по такому 

контракту подлежит продлению на период просрочки со стороны заказчика2. 

 
1  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации о банковской гарантии») // СПС «КонсультантПлюс». 
2  Пункт 10 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) // СПС «Консультант-Плюс». 
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В заключение отметим, что из системного толкования положений ст. 95 

Закона о контрактной системе следует, что односторонний отказ от 

исполнения контракта не может являться произвольным, он имеет место 

лишь при нарушении заказчиком его условий. Кроме того, признание за 

заказчиками права на немотивированный отказ от исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, заключенных по итогам 

проведения открытых аукционов в электронной форме, предоставляет 

возможность злоупотреблений со стороны недобросовестных заказчиков, 

такого рода действия практически нивелируют требования Закона о 

контрактной системе в части определения лиц, с которыми могут быть 

заключены государственные (муниципальные) контракты. Считаем 

целесообразным на законодательном уровне закрепить исчерпывающий 

перечень оснований одностороннего отказа заказчика от исполнения 

государственного (муниципального) контракта.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проведенном диссертационном исследовании обращено внимание на 

ряд актуальных аспектов, связанных с гражданско-правовой охраной прав 

участников контрактной системы в области закупок товаров (работ, услуг) в 

целях реализации государственных (муниципальных) нужд. Эти аспекты 

касаются системы государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации как стратегической сферы государства, поскольку именно 

закупки являются важнейшим инструментом решения социальных, 

экономических и социальных задач. 

Контрактные отношения, регулируемые правом- это длящийся во 

времени процесс, проходящий ряд стадий, этапов, на каждом из которых 

реализуются особые цели В понимании того, что представляет собой 

контрактная система в механизме правового регулирования, решающую роль 

играют элементы данной системы. На основе теоретико-правовых воззрений 

о природе механизма правовой охраны и его элементов мы приходим к 

пониманию природы гражданско-правового механизма охраны прав 

участников контрактной системы в области закупок товаров (работ, услуг) в 

целях реализации государственных (муниципальных) нужд, с одной стороны, 

как совокупности взаимосогласованных элементов, а с другой стороны - 

динамичного процесса.  

В связи с тем, что механизм гражданско-правовой защиты прав 

субъектов данных правоотношений представляет собой не аморфный, 

бесструктурный, а системное образование, в нем необходимо выделить 

определенные этапы (стадии), отражающие последовательность правового 

воздействия направленного на восстановление нарушенных субъективных 

прав и законных интересов участников контрактной системы. Именно 

посредством стадий возможно увидеть процесс взаимодействия различных 

элементов системы защиты в процессе реального функционирования 

правовых норм. 
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Таким образом, гражданско-правовой механизм охраны прав 

участников контрактной системы (механизм гражданско-правовой охраны) 

представляет собой, с одной стороны, совокупность взаимосогласованных 

элементов, а с другой стороны - динамичный процесс. Именно динамизм 

является одним из основных признаков, позволяет в рамках указанного 

механизма регулировать тот или иной процесс, поскольку всегда можно 

определить его стадии проходит и конечный результат. Сущность механизма 

гражданско-правовой охраны прав участников контрактных правоотношений 

определяется его основной целью, которая заключается как в достижении 

нормального, желаемого результата для участников,  так и в обеспечении с 

помощью последовательно структурированных правовых средств реальной 

гарантированной защиты их прав, а также охраняемых законом интересов. 

В основе механизма гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактной системы находятся следующие разновидности общественных 

отношений (контрактных отношений): 

1) собственно контрактные отношения, связанные с действиями, 

осуществляемыми для реализации государственных (муниципальных) нужд; 

2) закупочные правоотношения, связанные с исполнением обязательств 

из контракта для удовлетворения государственных (муниципальных) нужд. 

Детальное исследование терминов «государственный заказ», 

«государственные и муниципальные нужды», «потребности», «закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», «интересы» 

показывает, что охрана прав и охраняемых законом интересов субъектов 

контрактной системы имеет как общие черты с гражданско-правовой 

охраной, так и особенности, обусловленные спецификой контрактных 

правоотношений. Данная специфика обусловлена тем, что закупки для 

государственных (муниципальных) нужд – это одна из государственных 

функций, которая реализуется для удовлетворения публичных интересов 

(интересов государства и всего общества). 
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При анализе механизма гражданско-правовой охраны прав участников 

контрактной системы отправной категорией является правоотношение. В 

отношении определения «контрактного правоотношения», среди ученых 

также не сложилось однозначного понимания. Представляется, что 

контрактные правоотношения представляют собой общественные отношения 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения реализации 

государственных (муниципальных) нужд. 

В качестве субъектов контрактных правоотношений рассматриваются 

государственные, муниципальные образования, а также иные участники 

контрактной системы. 

Основанием возникновения закупочного правоотношения как одного 

из видов контрактных правоотношений входящих в контрактную систему в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд выступает государственный (либо, соответственно, 

муниципальный) контракт, который является основным правовым 

инструментом в механизме осуществления государственных 

(муниципальных) закупок. 

Контрактная система в исследуемой сфере рассматривается как 

сложный юридический состав, предполагающий возникновение двух видов 

отношений: предконтрактных и закупочных, характеризующихся 

различными методами правового воздействия. Гражданско-правовая 

ответственность участников контрактных правоотношений не имеет чисто 

карательной функции, так как она не имеет своей главной целью наказание 

нарушителя, а воздействует непосредственным образом на его 

имущественную сферу. По этим причинам все меры гражданско-правовой 

ответственности обладая имущественным содержанием, находят свое 

воплощение, как правило, в уплате или взыскании определенных денежных 

сумм потерпевшему либо ему в предоставлении имущества, то есть 

посредством гражданско-правовой ответственности обеспечивается 
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восстановление имущественного положения потерпевшего за счет средств 

нарушителя, привлекаемого к ответственности.  

Следует признать, что на современном этапе развития российской 

системы государственных и муниципальных закупок совершенствование 

положений Закона о контрактной системе не только способствует успешному 

разрешению проблем гражданско-правовой защиты участников контрактных 

правоотношений, повышению эффективности и надежности 

функционирования механизма гражданско-правового регулирования, но и 

обогащает цивилистическую доктрину. 
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