
нь| изменония в кодоко профессиональной этики адвоката, од!{им из которь|х: адвокац разрешено за

деньги заниматься урецлированием споров' в том чиоле в кдчестве модиатора или третейского судьи'

список литературь!
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.[1.й. |{ахомова
[1ермскнй еосуёарспвеннь1й нац1']ональнь!й цсс],еаова7пельскцй универсипетп, е' 1ермь

к во{1Росу о |РАвовой |РиРодв госудА!стввннь!х.и мупи1ц]]]Альнь1х
контРАктов в совРп, Р1!нной контРАктной систБмв

Реформа оиотемь| гооударотвеннь!х и муницип!шьнь'х закупок заставила обратить внимание яа

р*",''"'''''' '",''"ения 
койракта. при этом до сих пор продолжастся дискусоия о правовой при_

роде таких государственнь!х и муниципа1ьнь!х контрактов'

8первьте поня1'ие государственного контракта нашло официальное закрепление в Фз т9 97 от

06'05.]999 (0 конкурсах на размещение зака:}ов на пос1авки товаров' вь|полнение ра6от' оказание

услуг для государстве"н"тх ну*д>'. гд. ,од гооударотвеннь|м контрактом понималоя дотовор поотав-

ки товоров (ра6о:', уолуг) д\я государо1веннь|х гтухд' закп|очаемь!й мехду гооуд&ротвеннь|м заказчи-

*ом ' ,об"д''"'ем *'нцроа в соответствии с законодатсльством Роооийской Федерации' при этом в

более равних нормативно-правовь|х актах такое определопие либо отс)'"тствовало' л|'тбо бь:ло дано

до"''",о р"з"",то' в 
'дном 

из псрвь!х нормативно_пр€'вовь|х актов, посвященнь|х порядч зак}поч_

!ой деятейьности ло 2859_] от 28.05'1992 (о поставк!х лродукции и товаров для государственнь|х

;;''; 
"; 

;;"'"" определения контакта! но делоется ооъ|лка на то, что гооударотвенць|й коятракт

является основнь|м документом, опре/]ёлятощим права и о6язаннооти гооударственного заказчика и

поставщика по о6еспечению государственнь!х 1укд, и рецлируощим экономические' пРавовь|е и

организационяо-техничеокие отношения поотавцика о государственнь|м заказчиком' вь!отупа1ощим в

-""""БЁ?]#1| 
'3.12'1994 

(о поотавках продукции для федеральнь|х гооуд8ротвеннь1х цжр;'
которь|й до оих пор не утр;|тил силу' так)ко не дается определение государствевного контракта' но

,**! .^"'""' *'' ,'"уда!ственнь:й конракт опредоляет пр6ва и обязаннооти гооуд0рств€нно'о заказ-
',"*' , 

''-'""щ'*. 
,о обеопечению федералъньгх государотвен|]ь!х гтРкд и регулирует 0тво1дения

поставщика о гооударственнь|м заказчиком при вь!полнении государственвого конФакта'

в этом хе нормативя'-'р*'" '-" '^*р"',яются 
условия' которь|е моц'т войти в такой кон_

ра^т, " 
*'.оры* "''р 6ыть пред{смофень| контроль оо сторонь! 

'осударотвенного 
заказчика зв хо_

дом работ по вь|полне1{ию |осударственного кон;ракта и оказанис коноультативной и иной помощи

пос'авщику 6ез 
"метпательства 

в оперативно-хозяйствевную деятельность последнего'

кроме того, определя9тся, что по решению пРавительства Российской Федерации гооудар-

"'"-'""|й ,"**..,* "йет 
внооить нео6ходимь'е изменения в государственнь!й конт0кт и'']и прекра_

щать его действио при условии возмсщени' им убытков поставщикам в ооответотвии о дейотвующим

законодательством.
Ббазовой редакции гк РФ лоставке товаров для государотвоннь1х и муницип'|льнь!х б/'ц от-

веден цель:й параграф (ст' 525_534), но определяютоя только уоловия ого исполнения в виде перодв_

чи товвров государотвенному или муниципальному зак€вчику и еоответственно их оплать| со сторо-

нь| здказчика' но так'(е не д'}етоя определеяия таких контрактов'

@ пахомова л.м., 2015
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в указе през[це}|та РФ л9 з05 от 08'04.1997 (о первоочереднь!х мерах !!о предотвращевию
коррупции и сокращени}о 6юджетнь'х р:юходов при организации закупки продукции д'я государ_
с1'веннь)\ нужд'. которь!й является одним из самь!х сиотемнь!х подзаконнь|х актов' регламентирую-
ш|их закупочну|о деятельность так'(е от!)пствовало определение гооударственного коктракта, но ука_
зь!в,шосц !|то государотвеннь|й контракт закл|очаетоя в ооответствии о требов:|ниями грФ(данокого
кодекса Роооийской Федерации.

современное законодательство о контРактной сисгеме определяет понятие государотвенного и
муницип{шьного контдкга к:к договора, зак,'|}очаемого от имени Российской Федсрации, субъе1сга
Российокой Федерации, муниципФ|ьного образования государствсннь!м или муницип2шьнь|м заказ-
чиком для о6еопечения ооответственно государственнь|х' муниципальнь|х щ]кд. в Фз л9 445 не опре-
деляется понятие договора бюд}кетного учреждения' чем порождаетоя противоречивая практика пра-
воприменения в таких учре'цениях' так' до сих пор не нашла нормативного опРеделения практики
заключения лосударственнь|ми и муницил{шьнь|ми заказчиками гооударственнь!х и муниципальнь!х
контрактов) а 6юджетнь|ми учре'цени'ми лрФ1(данско_правовь]х договоров' при э'ом Фз ло 94' от
2].07'2005 (о размещении заказов на поставки товаров, вь!полнении ра6от' оказании уолуг &'1я гооу-
даротвеннь|х и муниципальнь|х !'у'(д) достаточно четко разделял понятйя конфакта и договора,
опредсляя государотвеннь|й контракт как договор, заключеняь|й заказчиком от имени Российской
Федерации, субъекта Российокой Федерации или муниципального о6разования в целях обеспечения
государственнь|х или муници||а'|ьнь|х !тр1ц' под гражданско_правовь|м договором 6юдкетного
учре'(депия на лоотавку товаров' вь|поляение работ, оказание услуг даннь|й нормативно-правовой
акт повим11л договор' заключаемь|й от имени бюркегноло учреждения' на даянь|й момент есть необ_
ходимость редак1щи нормъ| о закпючении не только лосударствеянь|х и муниципш1ьнь|х контрактов!
но и гра'цанско-правовь|х договоров о четким правовь|м определением в Фз л9 44.

определяя о}пь лравовой природь| контракта, больтпинство исследователей либо вь|деляли его
осо6енности по оравнени1о о договорами гра'цаноко-правового харакгера, либо подверга.1и их со_
мнени1о, подчеркивая необходимооть относить 'гакие ковтракть! к договорам постдвки'' достаточ!!о
мотивирова1]но мнение исоледователей, которь|е исходят из позиции, что госуд&ротвеннь|й кояФакт
является разновидноотью договора о поставке, оказании уолуг, въ|полнении работ' но при этом о6ла-
дает рядом характернь|х признаков) таких' например, как наличие !ублично_правовь!х элементов в
структуре договорнь'х связей по поставке товаров &.]я государотвеннь|х и муцицип&:!ъвь|х нужд и
лругих осо6енностейв.

Анализ правовой природь! гооударственнь|х и муницип:иьнь|х контрактов в оиотеме контракт_
нь|х отношений приводит к мь:сли о необходимооти вь]деления их в осо6ый в!ц.

вр'д ли вообще такой контракт можно отнести к договордм' которъ|е регулиру1отся гра'цан_
оким законодатф1ьством' т'к. при его заключепии и исполнении отсутствует принцип сво6одь| воле-
изъ'вления оторон' в некотором омь!сле т{!кой контакт имеет приз||аки договора приооединения' но
при этом его оообе']ности можно назвать и осо6еннооти админиотративного доловора' в оовремен_
нь!х условиях развития контрактнь|х отво!д€ний пРактика за]о!|очен\''' измен9|1ия' раоторжеяия, ио_
полнения государотвеннь|х и муниципФ|ьнь1х контрактов вообце может быть охаракторизов:!яа к{к
безуоловно властная деятельность оо оторонь| гооударственнь!х и муницип:шьнь!х зяказчиков и толь-
хо при за|сп1очении договоров 6юдкетнь|ми учрехдениями мог}т возникать элементь| гра)кданско-
правовь|х отво!]|ений с преобладанием всех тех )|€ условий административного договора. такая по_
зиция мо)кет 6ь|ть определена не только на.']ичием ооо6ого су6ъектного соотава, |де одним из участ_
ников таких контрактов являетоя орга!{ гооударственной влаоти или орган меотного самоуправления'
но и оообенностями его изменения и исполнения' в рамках иополнения таких гооударственнь|х и му_
ниципальнь'х кон1рактах явяо вь!рФкена админиотативн!и природа возникп!их отнош'ений, вь|ра_
жа}ощаяся' во-первь!х, в реа,'1изации публично-правовь!х интеРесов его участников, во-вторь|х, в 6ез_
условных обязанноотях вь|лолнять условия ко!1тр,|кта со сторо[|ь| поотав|цика (иополн!!теля' подряд_
чика) с огромнь{м перечнем возмо'Фой ответственнооти и практически невозмохностью свободяого
изменения условий контракта в ооответотви, о нормами гражданского законодательотва. кроме того,
сам порядок закпючения, изменения и расторхения таких договоров в ооответствии о нормами Фз
л9 44 имеет явно вь|рф{(еннь]й администативць!й порядок, тдк, в соответствии с ч. 9 и 20 от.95 Фз
.}{9 44 для принятия ре|,ения о6 отказе от исполнения коятракта как заказчик, так и поотавцик дол_
жен принятие решение' сама природа такого рец!ения имеет админиотративво_правовой характер и
не может 6ь:ть охарактеризована в рамкдх гр'окд!1нского законодатф]ьства' а опр€деляется в основ'
ном нормами адмивистративного права.

2оо



таким образом' опРеделяя правовую природу гооударотвеннь|х и муниципальнь!х контРакгов'

необходимо |1одчеркнуть прежде всего адмивисФативнь|й хаРактер таких договоров' осо6енно пРи

за!пючении и исполнении.
Более четкая регламентация правовой приРодь] таких отношений-позволит сформировать пра_

воприменение и' возможво, приведет хотя 6ь! к относителъному единоо6рдзи1о оудебной лрактики по

поР;дку заключения, изменения, растор)кения государотвоннь|х и муниципальнь!х ковтрактов'

1 Фёоера,1ьны] закон о7 06.05.]999 л, 97'Фз (о конкурса1 на разм€щение 3аказов нд поставки товаров! въ!пол-

н9ние ра6от' оказа|1ие услуг для государственнь]х ф*л'' 0кь' ьФ://пвп'соп5ц11ап1'гц/аосцпеп'ооп5 аос

!Аш 2з004/'у1-;"'р' 
"' 28'05.1992 ш! 2859-1 (о поставках продукци}] и товаров для государственвь!х нужд)' 1]к|:

ь!'п' цшц.соп5(|!|ап1.п| аосц!!]епт соп9 ао!-[Аш 5]6
;'Б''.,"",.".', закон от ]].12.]994 м оо-оз *о поставках продукции дпя федеральнь!х государственнь'х

**1']|п: ь.".ь^..оп5!!|ап1.гц'(оп!с8;'оп!!пе.св.:ьа5е'|Аш&п-]6!о62&геч аос'
; 'у]'''пр..'*,]* ро 

"т 
08'04.]99? ]т, ]о5 (о первоочередных мерах по лрецотврацению коррупции и сокра_

цению 6юджетвь]х расходов пРи 'р.',,''ш'й 
за'уй*' пр'лукш"' для гооударственвь|х нужд)' 1-]к!:

й]:, ь,'. -*,п*,..' "'п5 
ся;/оп];пе.( в! :ьа5е= |-Ац &п ]400о&ге9=аос'

,;-;;;;;;;;;;;;;з.оц]:о:з л' д]_оз ^о "оятрак]ной 
си( !еме в сфере }ац пол товаров. работ. }слуг для

о6еспечения государственнь|х и муници1ильнь]х Бжд"' опь' ь1тр://в !'7'ш'ооп5ц!!ал! т'аосцгпеп1/соп5 аос-

!А\у ]77655/.:ъ:;;;;;;;; 
"** * 21.07'2005 л, 94-Фз (о Размецении заказов н} поставки товаров, вь|полненпе работ'

о,(азание услуг !ля гос}дар!пеннь!)' и чуни!у] | 'ьць!\ пжл}

А6ре?оёа 4 лро6лемы о'р"'.,."," ,р^"'"'] !р"''',' ?''у',р''"'" 
"" " '(онтаюов и]вес1ия вь|сших }чеб_

"";:;;;;;",;:]1;"",'-.кля 
регион.26!1. м зг]'т:' с дьчз: н'*,'6сп' -1с !_осудар(твсннь]й конФакт как

вид договора| сочетание публивяо_правовь:х и !а"'*'_'р'"'"''* ^","*''* 
// хозяйство и право' 2012' л'! 12(40)

с'264_268|дём11н А. | осударствеянь!е контактьт (щ6лйно_правовой аспект) 
'191:ц-9';-Б","о"'' в.л' повятие и щавовая природа госу;арственнь!х контрвктов по поставк€ товаров для государ_

";";;;;; 
;";"";,-;*",* ,у,.д;/ м'"р"-" пятого пермского конфесоа учевь!х_юристов: матер' м€жд/'

}|ар ьауч'.практ. хонф.. пер!ь.20]4 с' о1 6)

А.14. €идоренко

пер.цскцй ?осуоорспвеннь'й наццональнь1й цсслеёовапельскцй ут;иверсшпетп' е' 17ерлсь

!Рин|1ип тРАвовой огРЁЁдвлш|{пости в тРАктикп АРБитРАжнь1х судов и
судов оБщвй |оРисдик|]ии

одной из 6ооопорнь!х цонностей права являе'!я опособвость упорядочив-ать обгцественньте от-

но111ения, обеопечи!ат, * 
"'р,о" р*''й"' *оторая в !оридичеокой на}те и пр€!ктике в последнее деся-

тилетие связь|вается о категорией *.р'"!'! ',!"."'"''ость)' 
в'д'. зорькин в одной из свогх статей

;;;; ""_;;;;;;й",,и' 
" 
кс о8у"'о"'"'' ',""'''р*'*' д"фектами законодателъяой техники'

й;;;;;;;;;р;;й правовой о{ределенности)1' кромо того' он подчерк|тул' что ("' принцип

*,,''""'.""'".,й"оментьтразумнойста6и,]1ьноотиипр&вовойопределенно-

":;":;;;;;;;;;;; ''!', ,''б., ,''д"' ," 
"мев1|!ие 

возможность загодя подготов1тгьоя к изменениям

" 
]* *"**,'*.и -" о *ии. не оказались бь! уцемленнь|ми по сравнению с другими$ '

" "" -;;;;;"".;. .р",ш",' ,р*-.'й 
'йределенности 

в 0|ечественной-сщебвой пракгико теоно свя-

зано о деятельностью в"р',"я"*''' су,^ 
",|й|']'' 

"а"'""*" 
с,-"" _ вспч'_рас-крь|вшего в ово!'( по_

становлениях зЁачения у**а""''' ,р"'ши!а ,р"""""'"'""' * р,",",нь|м сица'иям' однако российской

;й;;;':;;;;; й""н",й ,р""ш', б"'""имс1ъован не во всей полноте и мяогоо6разии его знзне-

ний, .гго здчастую приводи1 к произвол) в праволрименении' двяной лро6леме посвя!цено немдло раоот '

во многом ес корни *р'..", " ""'""",'*,!ннос;и 
российоких судов первой' апелляционной и касоаци_

;;;;;;;;'й " 
л|акгике Ё(|]9' пок8затс!ьно' "гго |1'] !'2010 в рамк&\ конфере!'ции о р'-1:у:

конвенции о за,.ците прав че.1овекя и осяовньгх сво6од (да'1ее - Ё(!}{:'|!ермским кРаевь!м с)дом оьш

;;;;;;;; 
';;;.-., 

имецемь!й ''значение Ёвропейской конвенции о_за!ц''|те прав человека и основ-

;;;;;;; ;;;;* Бвропейского (ула в реформ,рован,и российской с\ де6ной сис гемь! на кр'|евом

}ровне{. в котором о6обцена пракгика Б€ф по'59 делам' рассмотреннь)м м 2009_2010 п''' в то же

врем' в }казаг|нь|й '"р''. '"р'."""*'?у.!* 
о"''. ,р''*ято-зшь ::::::::::* из них 425 против

России'' в приведенно" "^*'*"''' '''"''*я: 
<Аналйз сулебньп поотановлений показал' что при вьг

@ сидоренко А'и'' 20!5
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