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и их исполнении флс€ отхрытым. прозрачным. что долхно сп
борьбе с ко!рупцией. в числе новых 1!}цснций - так хе ст!|емленле

удякткнные и чунишпа'ьные иппки д1ч;;
держ!о' отЁчеств.яного производп ва иоказанш усля. одяако, вме. Р. ':*нормати вно-право. р€гул ирован}е все е ще и мее г о^р.'.,. 

" " "'. 
*,". 

'.;:}хоторнчи. скорее дсего. воспо.]ьзуют(я недобросовепные^1"^ая}'х" 
" 

.р;
придияат€ли. но' по опь|ц прошлого законФи!тельства (Фз м 94) мохно;;
,(ать вн вод. что и совремеш{ое правовое поле оудет испра вляться м но| охра |а:
т' к' г!робелы 

' 
нелосв г1(и зэхоно,!а т€л ьс ! м нв и л}чш им о6ра юм в.кры йю;;

в процеосс практиш и надзора и аудята за исполнеяием норм права.

лм. похоловц
хапо!'йп !!.пщцческ1!х на'1. '

фц. н п к аФор ы е ро хмне к о?о | п Ре а|1 р !! н !!л опе'ск о2о 
'1рова'м це'| п аэла рпаяе н 

'ю 
ле леа х'!е нп о'

з!,веаую ц!! а рее цо но!1ы| ь1л це цп Рл'1о 6! че нц ю Фе ц!, ал !!с по6
аля сцспыь! ,ос'оорспвел'1нх ц 

'!ццццпо]ьАых 
захулок н]1у 8шэ'

осо6енноопц распор'кен11я 2оФоарспве'!ных
ц ]!'унцццп!'льных хон'прок'пов

в совре'1ен,!ой конпрак!п.!о[1 сцспе]\1е

института государств€нных и !ц]ицяпальннх за(упок
относительно недавно и была ознаменоваяа принятием сначала Фз

21 июля 2005 т' .о размещении зак:хюв яа поставки п)в3ров' вылолн€_

' 
о(азании услуг /ця го.у&!Рств€нных я !{Р]ицяпальных н}4ц' |' ко_

выстроил сист€му пров€денля процедр зацпок' а позднее'
2014 год был заменен Фз м 44 от 5 апреля 201з г' .о контакгной

'. 
в сфеРе зацпок т0ваРов, работ' услуг для об€сп€ч€ния лосударсттен-

вунлципальных н}')кд)?' принятие данного нормативво_правового ахта
прод'к!!ваяо необходимостью высттоить не т0лько схехы пРовсд€ния

закупок т0в{|'ов, работ, услг' !о и созддть .{еханизмы работы
ых и м}ницип?шьных зак6зчиков яа 

"тапах 
прогнозигювания

зах}пох. кроме того' однол в ц.лей пр1{нятия Фз м 44 сталя

и м}ъицилальных хонтракгов. 3акон впервые вводят понягие
ие контРакта, у€х стадию, на к0т0фй гЁали3ует{я комплехс мер'

яа доогих€яие цел€й осуществлсния зацтох .т}тем взаимодсй_

с поставщикоч (по'р'шчикоц. нсполн}гклс{) в со0твстс1вии

Фдним из самых слохных волросов в рам/зх исполненяя контакта оста-
ьопРос о раоторхении госу'1а!!ствсянь!х и муниципальных хонтвктов'

с ч' 8 ст. 95 Фз м ,и расторх3ни€ контр.кт0в допусу'ается по

' Ф в*сце*"" вюФв на п<мвш юмд)ь. выполнеяии р€6о1. ошнии уФл ш
и муаиципдшнх нРц: Федер. эюн Рф. <р€д.'.цил Ф 2! яш 2ф7 ..

|_Фз // ьс.в' 2ф5. д яшя.
! Ф*онтэаьтнопсипече всфк вх1по[ ФцрФв. 

'або:. 
ушу! ц!о6.спечени. 

'фущр_! ч}тищпшмы{ нуш: .&д.р. вюн Рф {ьшр€!ии Ф { апреш 20! ] .. м'и-Ф] //
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соглашению с10рон' по решению суда' в случае односторовнею Фмза стофн!
контакга от исполнения в соо гветстви и . фахд;|н
при ,точ'}дхоном не предусмативаекя ал!оритм !епствии зака]чиь. п0;
расторхении контакв я стофн. данный ьоп0ф
при правоприменении вы фолемы и неоо\о0ич\п
более ч€ткои регламентацлл действий заказчиков при лримененил даннот0
с пособа рас юр|ен ия. во)м0{(яый алгоритм деисгвий яха 

'чию 
при !ахоч ф!.

гор*ении мохФбыгьохярахтери!овая сле!уошичи деипвиями !аха ! ик].

выРахают свос согласи€ расторгя}ть конФакг в ответ на соответ{тву]ощий
докР.ент, инициированяый посгавщиком' исполяителем] подрядчихом. при

мохе! ис\одить от 1ака]чика. когорь!и вь ра4ае]
свою потребносгь расгорп$ть копрап в связи, }]априм€р' с сокрацеяие м фи.
нанс'|рования' одяой изпричин необходимости ввести изме!€вия 3 Фзх!{4
я&пяется сочетаниедву\ принципов ор!аниъции рабо!ы !а\а1чих0в но .!ом

этапе: с одной стороны законода1€ль ссоотносит эту ста!ию с принципам

Фахданского эаконодательства и опредедяет решение этого вол[юса именя0
с яеточ свободного волеитьявления сторон. с дРугои рабо!а ико ь/\ф
на }гап€ исполнения ко}пр ис!ра!ивнь!й \арак т!
так как фактичсоки олределяет действия заказчпков в виде долхвостн ь!х лиц
на стадии реали1ации хонФахтов для яеобходичос!и обеспечения '^с\дар.
ств€нных и м}ниципальных н}тц' возмохность использования схемъ] рас
торхея!.'я (онтрактв по соглашению сторон мохет быть проди ктовано и кор-

рупциогеняыми действиями эаказчика' хоторыя нас'тапвает на расторхения
конФакта в отсутствии победителя на договорных от
что является р(е нарушеяием эаконодательсгва о противодействии коррулции'
обоонование причпны расторхение контракга по соглашению сторон долхяо
бь|ть офрмлено документом о расторхении' пор'цок работы и содер'(анис
которото дол]*яо на8ти отрахение в Фз м 44.

вторым спо€обом рвсторхение конщакта является обращен'е в су!. ко-

торо€ с точки зрения постоянной правоприменит€льяой лрактикл яв1яет'
самь!м долгим и фременитольным д'' ]ака]чиха способом ' вопрос достаточв0
нечастого обращеняя в судн для рдсторхеяия конФактов продихтовано ш
1олько д,1ит€львосгь судебвых процессов по расюрхению ковФа(тов' н0

и вевозмошости далшсйших д€йствий заказчиков по решизции прсдмет'
конФакта в райах ко1юроло идет процес€ расторхения. говоря иначе. ).к1,'
чи0 нс могуг пров€сти данную закупку по предмец ковтракта, пока яе вы'

несево р€шеяие о расгорхевии такого контрапа' т. е. фактически лфисходи1
отс'тствиер€злизации государственной ши муницилдьной пФр€б!ости и}-9
невозмохвос.и расторгн}тьданный конц)акт.

новешои ,аконода|€лю!ва о |Фударсгвенны{ и чуниципмьны\ !'ь\г
тофнний о!каз стороны кон !рак !а о! кпо !ь.-ч

\ояФа[!а в соо|ве!с!вии с Фа^дан(ким €хонода!е1ьс!во! !ак0и 'ш
расгорхения был опЁделен еще нормачи Ф' м 94, но по !ли ! ра 'в/ 

||(

именно в норча} Ф'] м44. ключевои ософнносгью !зко|о рас!ор^ен|/!
являекя лринцип ! 1€рхальнос !ио !а[оло спо(оба! хоюрыи лодр. !уме0'р
что если ихэзчик гахой вил расторхени' прописа, в -о"Фа.'.. 

'. "' 
-:;

^е! 
юсполыова!юя и у{ас1ни( гра^дзнскии кодек. РФ в.! ]|0..} ре

одной стороны при исполнении конФакта с распростанеяием на

сторонь] возмохности такого расторхения. од!1осгоронний отказ от

мохяо считать вопросы обсспечения исполнения контРакта. при
нии обязательств, свидетельствующих о неисполнении конФвк1а
поставщика заказчик обРащаегся к об€спечению исполнения кон-

15!

неюзмохность одност0роввего отказа от исполяения обя-
но осп!ы!яет возмохность прописать такой лринцип в законах. пр}!

2 ст' з 10 гк РФ олределяет. {го в слг!ае, еоли исполнение обязательства

обязахльства мохет быть пРедосгавлен договором лишь с1юроне'

тдхого права другой стороне|.
обраюм. в Фз м44 пол}чил Ра'ви|ие принцип одяос!ороннего

ко!пракга является веобходимнм при возвяк11овении слРаев ве_
исполнения обязательств по ковтакц со стороны поставщ'ка'

все о6язат€льства в соответствии с уоловиями закпюченяото
кроме того при наличяя одно.торонн€то отказа такой у{астви(

по1€рять обеспечение исполнения хонтакта и ооотв€тст!€нно мо*ет
н в реест! недобросов€стных поставщиков'

ин яз ософнностсй расторхения контракта в оистеме конРактных

.сли у{астником вносил(юь об€слечение исполнеяия контакт3 в виде
сРдств закдзчики достаточно часто удерхивают начисленные чммь1

о6€спечения исполяения хонтакга. такая лра!\тика мохст б!ть
возмохной только после четкой регламентации действий заказчяка

9Фм }тапе в Фз ш9 44 и обяэат€льном определении деиствий в хонтак1€'
нном по нормам Ф3 м9,и. кроме тог0. рафтасоб€спечением испол_

кот0рое мохст быть вяесено ках дсяех!ыми средствами' так и пред-
банховской гаранти€й. при эт0м законом н€ устанавливается яялястся
фищение правом ши бя3анностью. кроме того освсюя не}!ецли_

вопрос о возмохности удсрхания начисленных сщм яеусто€х 3 в'це
и пеней из суммы обеспечевия ислолнения контаюа. обоопечение

конФакта' пр€дстав'енного в вяде банковской гарантии мохет
использовано при неисполнении обязат€льотв по коктракц 

' 
но не мохет

|{спФ|ьзованопри начпслении учас{ницсо0гв9.ствующихне}сгоек. при

контракта имеет и Разные подходы в судебной практике ' тах, в соогвет_
с постановлением м 17Ал-10849/2015 гк, вынесенным ссмн4дцатым

Аппеляционным оудом в г. п€рми от 23 сентябРя 20| 5 г.'?были

от исполнения хонтрах_та и ю 
'вра!а 

у!астнику пооамеяного товара.

' гр'.щ**"я 
"'д"*" 

р*",в.хой <}сде!ация (чаоъ перш': <ьдер. иков РФ. (ьде

1фино"б!! !оф! ч5! Ф', ( о6ранпе вхоношФшм РФ.!оф.5 демфя м 1).
' посъномеяие м !7Ап_!шФ/20|5 гк 17_ю {ф!@моф апщ!!ионною сул,

*Ё.утс: п11р://(.! аф|!.'0/са'{/25а5а'67 ф]ь-4зф-345г-2ф|со/!.5]8ь)'
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пщ-"*" мд+: -_аз4ф/|5 Афит!€хного ФдамФкощкоя флао ('ек1!.н"}
фсш: п!!: // }э6_аф!пш / с!ф / 5.с660о8-фа7-45а]-830а-ф|е! з]9пс)

противополохное !вшение было при!1ято фбиташым судом г. москв!
мА4!_434ш/!5 ог !2 окгя6ря 20!5 г.|. в соответ(1 вии с [оторыч учас|ни$
6ыло от(азвно в возврат! офспечения исполкния хонтакга шесенно|ъ
в вцце д€н€х1о! с${мы на основавяи растоРх€ния контакта со сторо{!
з!!казч'ка в €вязи с нсдолосввкой ювар4' 3ахазчик воспользовался праю|{

одностороннепо отказа от исполнения ко}праса и контакт оыл расторгнп.
а обеспечен!е не !озврацено. такАя разная позиция судебных органов мохе1
при;€сти к вар}1ат}{внь!м дейсгвиям заказчика на стадии исполненвя конт!акп
и }{охет 6ытъ опр€д€лена как неправомсрная работа в Рамках работь' с гфу.
дащтв€няыми и му11иципвльными н}.@ами.

в соотвстовии с этим' необходимо внести изменения в Фз м 44 в части

стадлл исполнения конФакта. пРомса!ь четхле алгори1чы дейс!вии ц.
казчика пРи всёх случвях расторхеяия контракта и рабте с об€спеченлем
исполнсвия коятрдкга.

сл€доват!льно,дпяр€глам€нтациидеяствий заказчика при расторхенлл
контрахта !{охяо Рекомс!цовать внести след!ощие измснсния в ст. 95 (по_

рядок ра60гн заказчика пря расгорхении ко}праков по спосфам. олределен_

ным в зв(оне. ус|анашивае1€я в контракш и долх€в вшючать обязат€льны|!

пор'цок дейсвий: прияятие решени€ о способ€ расторхения контракта'

ув€домлени€ о срохях' способе рас']орхсния конФакп| поставщика. испол-

нит€ля' подРд'1чяха, пор'!дхе ра6оты с об€сп€чением !'сполнения контакв.
сроки расгорхения хонракта по соллаш€нию сторон могщ устанаши ватшя

Автором пр€длд|аи!я след9,ющий вариаят изменений в ст. 96 Фз м41
в част|{ работы с 6еспечснис ислолнения конФак"га: .в конФакт вкл!)ч&
ется о6язлвльное уолови€ установления порядха работы с обеспечеяием !&
полнения контапа. порядох рабо{ь| с офспечснием определяется формо!
обесп€ч€ния' возмокяость уд€рхани€ начисленных сумм штрафв' пене'
из размера обеспечения мохет быть устаяошева конФактом' допускается
отФтствие возмохности удсРхаяия начисленных сумм штрафв' певей из

суммь! обеспечения исполвснш ковтракта''
та!о.|€ и3мен€ния Ф€дерального законд мог}т пРив€сп к более эффек_

тивному исполнению контрактов и к достихению целел!

обозначеннь'х Ф3 м44 от 5 апр€ля 2013 г' {о контактной системе в сфсЁ
3акупок товаРов' рафт, услуг д,' офспечения госудаРстквных и муници'

сп Бефы.!!.ощ
асс!1спе'1п каффы ,ос'оорспвенно?о улРавле!1ця ц лрава

Фп! а| а фф р а,' ьн о?о м уа о р с пв е н'1оео б]ф*е п ноёо
обРозо оа пел ь!.о?о у ре *ъ н 1! я

. уаяу р пс к ц й ео с у м Рс по е'л ы й у н!.! в е р. | пе п',

до2овор о се'певоа фор''1е реа].!!заццц
о6разова'пельнь.х про2рс!'4]': понятпце

ц цщеспвенные уо.ов!!я

в наст0яцее время в с|1от€ме образования д.я Ф}ъкционирования си€-т€_
общения, осущест&пеняя практико_ориенпрованного подхода
угл}бленного из}чения опр€деленных дисципл|!н илп мод/ле|{.

развиваться сетевая форма реализации образоват€льных пРог9амм' до
п'я Федерального закона .об образованпи в Российсхой Фед€рации'
]-Фз от 29 декабря 2012 г. года (далее - Фз м273) в пракгихе 1вкой

обу]ения назывался сет€вым взаимод€йотвяем. заулючающимся в ор_
и в.естороннего паРгяерсва' идея которого возникла еце в кояце

годов в системе общего обра]ования'
}!есморя на мвогочисленны€ измевения в з{!хонодат€]|ь.тв€ об образова_
легдльного пояятия договоР о сетевой фоРме Реализации обра]ователь_

'пРоФамм на сегодняшний день не 9ществует. в соответствии со ст. 15
27з мохно выделить следующяе при3наки договора о сетевой форм€

образоват€льных прог!амм:
!) с}бь€кный состав договора: образовательная орвяизация' оРгави_

очществляющая образовательную деятельяость' в 1ом числе и иво_

' 
напяая организац}1я' производственная организа1ця' медицияскё'

' 
физкульц"но-споргивная орланизация' оргаяизация культ},ры!

фганичция, обладающая Ёс}рсдми' необходимыми д!я осущестш!ения

чват€льяой деятел ьности в соо! вет€тви и с образова !€л ьнои програ м чол.
2) €юх договора мохст бы)ь определен сгофнами' а мо'(ег быгь не

&ли договор о сетевоя форме реали]ации обршв!Фьншх прот.чм
на неопРеделеняый срок! то в данном случае в до|ювор€ нео6хо-

ухазать условия, при к0к)рых хах]цая из сторон смохет его расторгн!ть.


