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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Экономические 

реформы, проводимые  в России в 90х годах прошлого столетия, привели к пол

ному  разрушению  системы  планового  управления  национальным  хозяйством, 

отведенная  государству  идеологами  экономического  либерализма,  стоящими  «у 

руля»  этих  реформ,  роль  «ночного  сторожа»  естественным  образом  снимала  за

дачу  создания  механизмов  его взаимодействия с субъектами хозяйствования, от

сеченными  от  политической  системы  границами  гражданского  общества  Ре

зультатом  такого  подхода  стал  затяжной  экономический  кризис  Его  внешние 

признаки    снижение  объемов  валового  внутреннего  продукта,  бюджетный  де

фицит,  инфляция, коррупция — представляли  собой  верхушку  айсберга,  в основе 

которого  лежала  дезинтеграция  управленческих  связей  в сфере  экономики  Вы

ход из сложившейся ситуации стал возможен только в условиях  переосмысления 

характера взаимоотношений  государства и предпринимателя

  от прямолинейных 

попыток разграничить  сферы публичного и частного, с неизбежностью  провоци

рующих столкновение между ними, научная мысль пришла к осознанию необхо

димости создания механизмов их гармонизации 

Достижение  заданного  Конституцией  Российской  Федерации  ориентира 

на построение  социального  государства  требует проведения  активной  социаль

ноэкономической  политики,  что, если  предположить  необходимость  консоли

дации  усилий  всех  ветвей  власти, обусловливает  особое  значение  органов  вла

сти  исполнительной  Решение  этой  задачи  невозможно  без  системного  обнов

ления  инструментария  административноправовых  средств,  опосредующих 

взаимодействие  между  органами  государственного  управления  и  субъектами 

хозяйствования  в современных политикоправовых  условиях 

Государственный  заказ  является  методом  управления,  который,  обеспе

чивая  непосредственное  сопряжение  интересов  государства  и  предпринимате

лей, обладает значительным  административным  потенциалом  не только в части 
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направления  созидательной  деятельности  последних  на  решение  текущих  и 

перспективных  задач  общественного  развития,  но  и  позволяет  на  макроуровне 

осуществлять  воздействие  на  экономику  Создание  эффективного  механизма 

государственного  заказа  имеет  исключительно  важное  значение  также  в  кон

тексте оптимизации  бюджетных расходов  согласно  прогнозу  на 2007 г , общий 

объем  закупок для  государственных  нужд составлял  2,4 триллиона  рублей,  при 

том, что общий объем расходной  части федерального бюджета на тот же период 

был равен 5,463 триллиона рублей
1 

Законодательство  о государственном  заказе  в настоящее  время  находится 

в  состоянии  динамичного  развития,  сфера  его  применения  последовательно 

расширяется,  постепенно  подчиняя  соответствующему  правовому  режиму  все 

закупки, осуществляемые  за счет бюджетных  средств  Важной вехой стало вве

дение  в действие  Федерального  закона «О  размещении  заказов  на поставки  то

варов,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципаль

ных нужд» от 21 июля 2005 года№  94ФЗ, активно  идет процесс  подзаконного 

нормотворчества,  необходимого  для  обеспечения  реализации  этого закона  Но

вая  модель  размещения  государственного  заказа  проходит  практическую  апро

бацию,  в  ходе  которой  выявляются  существенные  просчеты,  допущенные  при 

ее создании  Оценивая  содержание и объем внесенных в указанный закон изме

нений и дополнений всего за полтора  года его действия, можно утверждать, что 

речь идет о серьезной  корректировке  правового  режима государственных  заку

пок, что, в свою очередь, невозможно  без научного осмысления общей  концеп

ции  дальнейшего  развития  исследуемого  правового  института  в  современных 

условиях  Кроме того, не может не внушать опасений тот факт, что, сосредото

чив  внимание  на  бюджетной  эффективности  государственного  заказа,  законо

1
 Ст  1 Федерального  закона  от  19 декабря  2006  г  №  238ФЗ  «О  Феде

ральном бюджете на 2007 год» // Собрание законодательства РФ 2006 №52(2 ч) 

Ст  5504 
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датель улускает из виду прочие составляющие этого института  Так, в зароды

шевом  состоянии  находится  правовой  механизм  социальноэкономического 

планирования, не получила должного развития  и практической  реализации ад

министративноправовая  концепция  государственного  контракта,  дисбаланс 

бюджетной, плановой и договорной составляющих  правового  механизма госу

дарственного заказа обусловливает невозможность реализации его управленче

ского потенциала в полной мере 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Проводимая 

в настоящее время административноправовая  реформа дала толчок  становле

нию новой  концепции  государственного управления,  к сожалению, серьезные 

теоретические разработки в этой сфере до сих пор не получили должного пре

ломления  применительно  к  сфере  государственного  заказа.  В  современной 

науке  административного  права  проблематике  государственного  заказа по

священы  работы  таких  авторов,  как  А Ф  Ноздрачев,  В И  Кузнецов  и др 

Определенный  вклад в исследование проблем  правового  регулирования отно

шений по поставкам товаров для государственных  нужд внесен представителя

ми  науки  предпринимательского  права    Л В  Андреевой,  Н И  Клейн, 

Л ИШевченко и др , однако здесь преобладает  узкоотраслевой подход  Право

вые  вопросы  народнохозяйственного  планирования  были  весьма  глубоко раз

работаны в юридической  науке советского периода такими видными учеными, 

как  3 М  Заменгоф, А К  Кравцов, В В  Лаптев, В С  Мартемьянов, Р О  Халфи

на и др  Комплексные исследования данной  проблематики  в настоящее время 

практически отсутствуют 

Сказанное свидетельствует  о том, что недостатки  правового регулирова

ния в сфере  государственного  заказа  во многом  обусловлены  отсутствием  на

учной базы, в связи с тем, что данное явление приобрело  широкомасштабный 

характер,  осмысление  правовой  природы  государственного  заказа  с позиции, 

прежде всего, административного права имеет важное теоретическое и практи

ческое значение 
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Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  системное  изучение  государственного  заказа  как  метода  государст

венного  управления  в экономической  сфере,  разработка теоретических  основ 

правового  регулирования  отношений,  опосредуемых  административно

правовой формой реализации данного метода 

Основные задачи исследования, вытекающие из поставленной цели, мо

гут быть сформулированы следующим образом 

  выявление сущности государственного заказа как метода управления в 

экономической сфере через призму реализуемых им функций, 

  исследование  государственного заказа как  административноправового 

института, определение круга отношений, образующих предмет данного право

вого института и выявление  специфических особенностей  метода администра

тивного права для их регламентации, 

  исследование  правовой  природы  плановых актов  как институциональ

ного элемента  административноправового  механизма реализации  государст

венного заказа, 

  изучение  порядка  разработки  плановых  актов  как  функционального 

элемента административноправового  механизма реализации  государственного 

заказа, 

  анализ системы субъектов административных правоотношений, связан

ных с размещением государственного заказа, 

  выявление  и  обоснование  правовой  природы  государственного  кон

тракта как вида административного договора, 

  исследование системы способов размещения государственного заказа, 

  изучение механизма контроля в системе управления размещением госу

дарственного заказа, 

  внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфе

ре государственного заказа 
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Объектом  диссертационного  исследования  является  совокупность  адми

нистративноправовых  отношений,  возникающих  в сфере  реализации  исполни

тельной  власти  посредством  формирования  и реализации  государственного  за

каза  Предметом  исследования  выступает  совокупность  административно

правовых норм, регулирующих  отношения в сфере формирования  и реализации 

государственного  заказа  как  институт  административного  права,  а  также  тен

денции и перспективы его развития в современных  политикоправовых условиях. 

Методологическая  основа  исследования  Базовым  методом  диссерта

ционной  работы  явился  метод  диалектического  материализма  Были  использо

ваны несколько групп более частных методов 

1)  формальнологические  методы  анализ,  синтез,  абстрагирование, 

обобщение, индукция и дедукция,  аналогия, 

2) частнонаучные  методы  в области  государственноправовых  исследова

ний  конкретносоциологический  (социологические  опросы,  интервьюирова

ние,  исследование  опубликованных  статистических  данных), метод догматиче

ского  толкования  (системное,  историческое,  грамматическое,  логическое  тол

кование) 

Теоретическую  основу  исследования  составили  научные  труды  таких 

ученых,  как

  А А  Абдурахманов,  С А  Агапцов, А П  Алехин, Г В  Атаманчук, 

Д Н  Бахрах, И Л  Бачило, В Е  Белов, В П  Беляев, К С  Бельский,  А В  Демин, 

АЛ. Жабин, А Л  Елистратов, АА. Кармолицкий, ХО  Каю.НИ. Клейн, С Д  Кня

зев, Ю М  Козлов,  А П  Коренев,  А К  Кравцов,  А В  Кряжков,  В И  Кузнецов, 

В В  Лазарев, А Ф  Ноздрачев, Д В  Осинцев, М П  Петров, Л Л  Попов, В Г  Ро

зенфельд,  Б В  Россинский,  В Д  Рудашевский,  Ю Н  Старилов,  Ю А  Тихоми

ров, Т Я  Хабриева,  С Д  Хазанов, Н В  Черноголовкин  и др  В силу  специфики 

темы диссертации  потребовалось  обращение  к научным  трудам  в смежных об

ластях государствоведения  и правоведения следующих ученых  С С  Алексеева, 

В В  Иванова, А В  Малько,  Н И  Матузова, А В  Мицкевича,  В С  Нерсесянца, 

В Е  Чиркина, А Ф  Шебанова  и др  (теория государства  и права), М М  Агарко
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ва, Л В  Андреевой, С И  Аскназия, М И  Брагинского, С Н  Братуся, В В  Вит

рянского, Н.И. Клейн, В.В. Лаптева, Р О  Халфиной, Л.И. Шевченко и др  (гра

жданское и предпринимательское право)  В работе были использованы и труды 

зарубежных ученых, таких как  Г. Брэбан, Ж  Ведель, О  Винсент, К  Киллен, 

А  Файоль, Роберт М  Фалмер и др 

Эмпирическую  базу составили опубликованные  статистические данные 

о реализации федеральных и региональных целевых программ, размещении го

сударственных заказов, материалы судебноарбитражной  практики  В качестве 

информационной  базы  исследования  были  использованы  нормативно

правовые акты Российской Федерации, СССР, ряда зарубежных стран 

Научная новизна диссертации. Диссертация  представляет собой моно

графическое исследование, в котором осуществлена теоретическая разработка 

основ концепции административноправового  регулирования отношений, свя

занных  с  формированием  и  реализацией  государственного  заказа  Помимо 

этого, научная  новизна  работы  определяется  как самой постановкой  пробле

мы, так и подходом к ее исследованию  с учетом  недостаточной на сегодняш

ний день степени ее разработанности 

В диссертации сформулирован  ряд положений и выводов, выносимых 

на защиту 

1  Государственный заказ как метод управления представляет собой сово

купность приемов и способов субординационного и координационного воздей

ствия  на поведение  субъектов  экономической  деятельности,  реализация кото

рых  опосредуется  образованным  системным  взаимодействием  институцио

нальных (плановые органы, плановые правовые акты, субъекты размещения за

каза,  государственный  контракт)  и  функциональных  (процедура  разработки 

плановых  актов,  процедура  размещения  государственного  заказа)  элементов 

административноправового  механизма,  обеспечивающего  формирование  и 

удовлетворение  потребностей  государства  в товарах, работах и услугах путем 

реализации всей совокупности функций управления 
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2  Исследование  правового  регулирования  отношений  государственного 

заказа  через  призму  метода  правового  регулирования,  на сущностном уровне 

раскрываемого посредством системы принципов, позволило обосновать  тезис о 

единой  отраслевой  природе  государственного  заказа  как института  админист

ративного  права  Предмет института государственного заказа включает в себя 

отношения двух видов  отношения, связанные с формированием государствен

ного  заказа,  и отношения,  связанные  с  его  реализацией. Первые  опосредуют 

взаимодействие органов исполнительной власти между собой, а также с хозяй

ствующими  субъектами  в  процессе  разработки  плановых  актов,  юридически 

формализующих  те  публичные  интересы,  которые  подлежат  удовлетворению 

посредством  государственного  заказа  Отношения  второго  вида  возникают  в 

ходе реализации плановых актов и связывают между собой субъектов, высту

пающих в статусе государственного заказчика, с одной стороны, и поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков)   с другой  Главная особенность данного вида от

ношений состоит в отсутствии непосредственного подчинения вторых первым, 

что  обусловливает  использование  механизмов  административнодоговорного 

управления 

3  Сущностным  признаком  государственного  контракта,  определяющим, 

в конечном счете, все особенности его правового режима, является направлен

ность его на удовлетворение общественного интереса, формализованного поня

тием «государственные нужды»  Из этого следует, что основной функцией го

сударственного  контракта  является  не характерное  для  гражданскоправового 

договора  перемещение  материальных  благ,  а организация  согласованной дея

тельности  различных  субъектов,  направленной  на удовлетворение  государст

венных  нужд  Выявлены  основные  особенности  административноправового 

режима  государственного  контракта  на поставки  товаров,  выполнение  работ, 

оказание услуг для государственных нужд 

4  Требуется  изменение  закрепленного  в  действующем  законодательстве 

подхода к соотношению конкурса и аукциона в системе размещения государст
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венного  заказа
1
  в  качестве  основного  способа  заключения  государственного 

контракта должен быть определен аукцион как форма, обладающая более про

зрачной системой критериев для оценки заявок участников  Это ограничит рам

ки  административного  усмотрения  государственных  заказчиков  и  обеспечит 

предпосылки для снижения уровня коррупции в системе размещения государ

ственного заказа Реализация данного предложения требует внесения следующих 

изменений  в Федеральный  закон «О размещении  заказов  на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

  часть вторую ст  10 изложить в следующей редакции 

«2  Размещение заказа осуществляется  путем  проведения аукциона за ис

ключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом» 

  часть четвертую ст  10 изложить в следующей редакции 

«4  Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, особые свойства которых исключают возможность оценки и сопоставле

ния  заявок участников  размещения  заказа  только  на  основании  цены,  может 

осуществляться  путем  проведения  конкурса  Цена в этом  случае  может  быть 

установлена в качестве одного из критериев оценки  и сопоставления конкурс

ных заявок» 

5  Федеральный закон «0  размещении  заказов на поставки товаров, вы

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

создал  ситуацию,  при  которой  некогда  единый  правовой  режим  имущества, 

именуемый «государственный резерв», оказался дифференцированным с точки 

зрения механизма формирования  Запасы стратегических материалов и товаров, 

а  также  запасы  материальных  ценностей  для  обеспечения  неотложных  работ 

при ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций будут приобретаться по 

общим правилам  Для мобилизационного же резерва ситуация  принципиально 

иная   одним возможным способом является размещение заказа у единственно

го поставщика  Поскольку  торги    это  механизм  выявления  наиболее эффек

тивного варианта публичной закупки, то отказываясь от них в отношении мо
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билизационного резерва, законодатель без всяких объективных причин создает 

условия «пониженной» экономической эффективности таких поставок  На наш 

взгляд, необходимо исключить из ч  2 ст  55 Федерального закона «О размеще

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу

дарственных и муниципальных нужд» пункт 4, распространив на поставки то

варов в мобилизационный  резерв правила о размещении заказов путем прове

дения торгов   открытых либо закрытых, если эти поставки связаны с государ

стпешюй тайной 

6  Управленческий  потенциал  института  регистрации  государственных 

контрактов реализован не в полной мере  в настоящее время он является фор

мой реализации лишь учетноинформационной  функции  Полагаем, что реше

ние указанной проблемы требует внесения изменений  в Положение о ведении 

реестров  государственных  или  муниципальных  контрактов,  заключенных  по 

итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим,  правовым  и организационным  средствам обеспечения поль

зования официальным  сайтом в сети Интернет. Также на данном  сайте разме

щаются указанные  реестры,  в которых  должны  быть  прямо  определены  кон

трольные полномочия органа, обладающего правом на ведение реестра, а также 

перечень обстоятельств, являющихся основаниями для отказа во  внесении го

сударственного контракта в реестр 

7  Дифференциация оснований проведения внеплановых проверок на обя

зательные и факультативные не имеет никаких объективных предпосылок, по

рождая  ситуацию, при которой у органа, уполномоченного  на осуществление 

контроля,  возникает  возможность  решать  вопрос  о  назначении  проверки  по 

собственному  усмотрению,  что  создает  условия  для  злоупотреблений  и кор

рупционного взаимодействия в сфере размещения госзаказа  Решение этой про

блемы  требует  отказа  от  института  факультативных  оснований  внеплановых 

проверок, для чего необходимо исключить из ст 17 Федерального заюш«0 раз

мещении заказов  на поставки товаров, выполнение  работ,  оказание услуг для 
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государственных и муниципальных нужд» часть 6, части 716 указанной статьи 

считать, соответственно, частями 615 

8  Круг субъектов, уполномоченных  на принесение жалобы  на действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа или специализированной ор

ганизации либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, уполно

моченного на ведение официального  сайта федерального органа исполнитель

ной власти, организации, оказывающей услуги по обслуживанию официального 

сайта и обеспечению функционирования такого сайта, уполномоченных  на ве

дение  реестров  государственных  и  муниципальных  контрактов  органов  госу

дарственной власти и местного самоуправления, операторов электронных пло

щадок, определен через категорию «участник размещения заказа», содержание 

последней раскрывается в законе предельно абстрактно  участником размеще

ния заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организацион

ноправовой формы, формы собственности,  места нахождения  и места проис

хождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель  В результате  складывается  ситуация, когда  субъекты полу

чают  возможность  злоупотребления  своим  правом  на обжалование  Решение 

проблемы  видится  в  придании  процессуального  значения  факту  нарушения 

субъективного  права  или  охраняемого  законом  интереса  В  целях  создания 

процессуального  механизма,  препятствующего  возбуждению  производств  по 

заведомо  необоснованным  жалобам, необходимо  дополнить  ч  1 ст  58 Феде

рального закона «О размещении заказов  на поставки товаров, выполнение ра

бот, оказание услуг для  государственных  и муниципальных  нужд»  пунктом 5 

следующего содержания 

«5) указание на то, в чем заключается нарушение прав, свобод или закон

ных интересов заявителя» 

В случае  отсутствия  названных  сведений  в жалобе,  последняя  полежит 

возвращению на основании  п  1ч  1 ст  59 Федерального закона «О размеще
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нии заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для госу

дарственных и муниципальных нужд» 

Теоретическое значение диссертационного исследования определяется 

комплексной разработкой научных основ и актуальных проблем регулирования 

административных правоотношений, складывающихся в сфере государственно

го  заказа  Обоснованные  диссертантом  положения  о  государственном  заказе 

как методе государственного управления и опосредующем его реализацию ад

министративноправовом  механизме в определенной степени  восполняют про

бел  в теоретическом  осмыслении  правовой  природы  данной  управленческой 

категории 

Практнческая значимость исследования заключается в разработке дос

таточно  конкретных  рекомендаций, которые  могут быть  использованы  в про

цессе  совершенствования  административного  законодательства  о  государст

венном заказе,  результаты  исследования,  наряду  с использованием  в научно

исследовательской и практической деятельности, могут найти свое применение 

в образовательных  учреждениях  юридического профиля в процессе преподава

ния курса административного права, а также специализированных учебных курсов 

Апробация  результатов  исследования  Теоретические  положения, 

практические  предложения  и  рекомендации  докладывались  на  научно

практических конференциях, внедрены в учебный процесс, а также отражены в 

трех опубликованных научных статьях автора общим объемом  1,2 п л 

Структура диссертацни обусловлена целями осуществляемого в рамках 

настоящей диссертации научного исследования  Работа включает в себя  введе

ние, три главы, состоящие из восьми параграфов, заключение и список исполь

зованной литературы 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введенни  обосновываются  актуальность темы диссертационного  ис

следования, степень ее научной разработанности, объект, предмет и цели дис

сертации, ее методология, в краткой форме излагаются результаты, полученные 

в ходе исследования, и положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Государственный  заказ  в  системе  государственного 

управления экономикой» состоит из двух параграфов 

В первом параграфе «Государственный заказ как метод управления» от

мечается, что действующее законодательство закрепляет упрощенный подход к 

понятию государственного заказа, представляя последний в качестве юридиче

ского основания  (либо одного  из элементов основания)  перемещения  матери

альных благ, выполнения работ, оказания услуг в пользу субъектов публичного 

права, игнорируя таким образом  управленческую природу этого правового яв

ления  Отсутствие системного восприятия государственного заказа как инстру

мента государственного управления приводит к дисбалансу в правовом регули

ровании  соответствующих  отношений  действующее  законодательство  делает 

акцент на обеспечении экономической, бюджетной эффективности  публичных 

закупок, представляя  их в качестве  правовой формы товарных  связей, услож

ненных особым субъектом   государством 

Исследование государственного заказа как элемента системы публичного 

управления  в экономической  сфере  позволило  сделать  вывод, что  государст

венный заказ отвечает вьщеляемым науке административного права признакам 

метода  управления,  обеспечивая  реализацию  внутренне  и  внешне

результативной функций, а также функций внешнего и внутреннего обеспече

ния деятельности  двух опосредуемых  государственным  заказом  взаимодейст

вующих  подсистем, одна  из которых  обеспечивает  выявление  и нормативное 

закрепление государственных нужд, а другая — их удовлетворение  Деятельно

стная сторона указанных подсистем  выражается посредством таких управлен
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ческих функций, как планирование, регулирование, организация, координация, 

контроль и учет 

Реализация  государственного  заказа как метода управления  обеспечива

ется  административноправовым  механизмом,  который  образован  элементами 

двух  видов  Институциональные  элементы  определяют  организацию  системы 

государственного заказа в ее статичном состоянии, отражая внутреннюю логи

ку  структуры  данного  метода  К  институциональным  элементам  относятся. 

плановые органы, плановые правовые акты, субъекты размещения заказа, госу

дарственный контракт  Функциональные элементы административноправового 

механизма государственного заказа выражают динамику реализации последне

го  Функциональными  элементами  являются  процедура  разработки  плановых 

актов и процедура размещения государственного заказа 

Во втором параграфе  «Государственный заказ как административно

правовой институт» исследуются способы решения вопроса о природе норм, 

образующих институт государственного заказа, которое необходимо осуществ

лять  через  призму  отраслеобразующих  критериев  Основным  непосредствен

ным  правовым  критерием  разграничения  отраслей  является  метод  правового 

регулирования, взятый в его сущностном выражении  Сущность метода право

вого  регулирования  предопределяется  особенностями  предмета,  однако  влия

ние предмета на метод опосредовано, при самом упрощенном  подходе, волей 

законодателя  и является в некоторой степени субъективным  Сущность отрас

левого  метода,  отражая  соотношение  образующих  последний  общеправовьгх 

методов,  определяется  системой  принципов  соответствующей  отрасли  права 

Оценка  правовых  начал,  положенных  в основу  правового  режима  государст

венных закупок, позволяет утверждать, что реализованный в позитивном праве 

метод регулирования  отношений  государственного  заказа  выступает методом 

административного  права,  ибо  все  принципы  последнего  разворачиваются  и 

конкретизируются в основных началах правового регулирования государствен

ного заказа  В частности, принцип разделения властей получает свое выраже
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ние в четком разграничении  полномочий  между  государственными  органами, 

участвующими в процессе выявления, нормативного закрепления и удовлетво

рения государственных  нужд, на принципе  гласности  (прозрачности)  основан 

порядок размещения государственных заказов, принцип ответственности лежит 

в основе взаимодействия государственных заказчиков и субъектов предприни

мательства в ходе заключения и исполнения публичных контрактов и т д  Глу

бинная  причина адекватности метода административноправового  регулирова

ния отношениям государственного заказа лежит в плоскости сущности послед

него как метода реализации публичных интересов 

При решении вопроса о месте государственного заказа в системе админи

стративного  права обращает  на себя  внимание  на тот факт, что совокупность 

принципов последнего не тождественна  совокупности отраслевых  принципов 

действующее  законодательство  не  только  конкретизирует  последние  относи

тельно к сфере своего применения, но и дополняет их рядом положений, отра

жающих специфику отношений, возникающих в сфере публичных закупок  Эта 

специфика обусловлена, прежде всего, тем, что в современных условиях отно

шения между государством и хозяйствующими субъектами не имеют характера 

субординационных связей, что требует использования договорных методов го

сударственного управления  Сказанное не означает трансформации  метода ад

министративного права, ибо его сущностные черты сохраняются в полном объ

еме,  но  дает  основание  говорить  об  определенной  специфике  использования 

административноправового  метода  применительно к указанной группе обще

ственных отношений  Данная специфика проявляется  как на родовом, так и на 

видовом  (виды  государственного  заказа)  уровнях  во  всех  элементах  метода 

правового регулирования как явления  (правовое положение субъектов, харак

тер юридических  фактов, содержание  правоотношений, меры правового обес

печения)  Сказанное  позволяет  утверждать,  что  совокупность  норм,  регули

рующих отношения, связанные с формированием и исполнением государствен

ного заказа, в настоящее время получила завершенное системное формирование 
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в  качестве  института  административного  права  В  составе  этого  института 

можно  выделить  ряд  субинститутов,  отражающих  специфику  управления  в от

дельных  сферах  государственного  заказа,  наличие  субинститутов  обусловлено 

масштабом  самого  института  государственного  заказа,  реализуемые  посредст

вом  этого  метода  функции  имеют  существенные  различия  в  зависимости  от 

сфер  управления,  которьши  обусловливаются  особенности  соответствующих 

правовых  режимов 

Вторая  глава  «Административноправовой  механизм  формирования 

государственного  заказа» включает два параграфа 

Первый  параграф  «Административноправовые  акты  как  форма  вы

ражения  государственного  заказа».  Анализ  действующего  российского  зако

нодательства  позволил  выявить  ряд  административноправовых  форм,  опосре

дующих правовую формализацию  публичных интересов,  реализуемых  методом 

государственного  заказа  целевые  программы  социальноэкономического  раз

вития  (федеральные,  межгосударственные,  региональные,  местные),  ведомст

венные  целевые  программы,  программы  финансовохозяйственной  деятельно

сти  унитарных  предприятий,  планызаказы  и  планы  развития,  используемые 

при  планировании  хозяйственной  деятельности  казенных  предприятий  (акты 

планирования государственных  нужд) 

Основной особенностью  актов планирования  государственных  нужд  яв

ляется  то,  что  их  содержание  выражается  в  определенных  количественных  и 

качественных  показателях,  которые  дифференцированы  на две  категории  по

казатели  прогнозного  типа  и  показатели  программного  типа  Данная  диффе

ренциация  имеет  значение  при решении  вопроса о правовом  механизме  реали

зации  опосредуемого  указанными  актами  государственного  заказа  Представ

ляется,  что  обязательный  характер  должен  быть  придан  показателям  про

граммного  типа, посредством  которых осуществляется  юридическая  формали

зация  потребностей  государства в товарах, работах, услугах  Правовые  свойст

ва актов  планирования  государственных  нужд  предопределяются  их функцио
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нальным  назначением в общегосударственной  системе планирования государ

ственных  нужд  общие нормативные  предписания  «вышестоящих»  плановых 

актов трансформируются в предписания, директивно адресованные для испол

нения государственному заказчику  Количественные и качественные показате

ли, закрепленные  в актах планирования  государственных  нужд,  определяют 

содержание  деятельности  государственного  заказчика;  он  несет  ответствен

ность за исполнение указанного акта  Таким образом, издание последнего свя

зывает  соответствующими  обязанностями  государственного  заказчика  (госу

дарственного заказчикакоординатора), не порождая напрямую никаких право

вых последствий для хозяйствующих субъектов 

Оценивая  юридическое  значение  акта  планирования  государственных 

нужд  «вовне»,  можно  утверждать,  что  он  играет  роль  одного  из  элементов 

юридикофактического  основания,  порождающего  правоотношения,  опосре

дующие поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд  При этом 

исследование правовых свойств актов планирования государственных нужд не 

может быть ограничено его анализом лишь как индивидуального акта государ

ственного управления. Акт планирования государственных нужд не есть фор

ма  организации  деятельности  только  лишь  государственного  заказчика  он 

(акт) является основанием для возникновения  сложного комплекса взаимоот

ношений разного рода субъектов как в процессе его разработки, так и в про

цессе реализации  В ходе формирования и исполнения актов планирования го

сударственных  нужд  могут  проводиться  предконтрактные  отборы  будущих 

исполнителей, согласовываться с основными участниками реализации указан

ных актов сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирова

ния, заключаться различные договоры (например, государственные контракты 

на  финансирование  целевой  программы,  государственные  контракты  на  по

ставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд)  Это свидетельствует 

о том, что, несмотря на индивидуальный характер предписаний, образующих 

содержание актов планирования государственных нужд, они оказывают управ
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ленческое воздействие информационноориентирующего,  мотивационного ха

рактера 

Во втором параграфе  «Порядок формирования государственного зака

за», посвященном  исследованию такого порядка, отмечается,  что формирова

ние государственного  заказа  опосредуется  процедурой  разработки  актов пла

нирования  государственных  нужд  Действующее  законодательство  не содер

жит единых требований  к порядку  разработки указанных актов, нормативно 

установленные  процедуры  имеют существенные отличия,  как с точки зрения 

образующих их содержание элементов, так и с точки зрения детализации пра

вовой регламентации  Между тем единство функционального назначения актов 

планирования  государственных  нужд обусловливает  единые принципиальные 

подходы  к формированию  процессуального  режима разработки  данного вида 

актов государственного управления 

Процедура формирования  государственного  заказа образуется  системой 

стадий  как  относительно  обособленных  совокупностей  действий  субъектов 

планирования (государственных плановых органов и иных субъектов), направ

ленных на решение близлежащей  цели, указанные стадии  могут быть диффе

ренцированы на обязательные и  факультативные  К первым относятся  нриня

тие решения о разработке проекта акта планирования  государственных  нужд, 

разработка проекта акта планирования государственных нужд, экспертиза про

екта акта планирования государственных  нужд, утверждение акта планирова

ния государственных нужд  К факультативным  стадиям могут быть отнесены 

доработка  проекта  акта планирования  государственных нужд и  согласование 

проекта акта планирования государственных нужд 

Глава третья  «Адмнннстратнвноправовой  механизм  реализации  го

сударственного заказа» состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Субъекты отношеішй по реализации государст

венного заказа»  в качестве субъектов отношений, возникающих при размеще

нии заказов для публичных нужд, определяются  государственные  и муници
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пальные  заказчики,  уполномоченные  органы,  комиссии  по  размещению  зака

зов, участники  размещения заказов, специализированные  организации 

Действующее  законодательство  распространяет  понятие  «государствен

ный  заказчик»  на  все  органы  власти,  а  не  только  на  органы  исполнительной 

власти, кроме того, в круг государственных  заказчиков  входят  субъекты,  орга

нами  власти  не  являющиеся  (органы  управления  внебюджетными  фондами,  а 

также  бюджетополучатели)  Подобное  законодательное  решение  представля

ется крайне спорным  Заключение государственного контракта есть реализация 

публичноправового  полномочия,  которое  в  качестве  элемента  компетенции 

присутствует  в правовом  статусе  органов  исполнительной  власти  Это  исклю

чает возможность  выступления  в качестве  государственного  заказчика  кого бы 

то ни было, кроме органа государственной  власти, ибо властное полномочие не 

может  быть  делегировано  субъекту  частного  права  Полагаем,  что  круг  госу

дарственных  заказчиков  должен  быть  легально  ограничен  органами  исполни

тельной власти 

С  точки  зрения  экономической  эффективности,  перспективной  формой 

организации  закупок однородных  товаров  (работ, услуг) являются  совместные 

торги,  к  сожалению,  особого  значения  легальное  закрепление  института  со

вместных  торгов  не  имеет  в  силу  весьма  скудной  его  регламентации  Полага

ем,  что  в  механизме  совместных  торгов  важно  обеспечить,  прежде  всего,  ин

ституциональный  элемент  для  выполнения  соответствующих  функций  на фе

деральном уровне в ведении Министерства  экономического  развития и торгов

ли РФ должен быть создан специальный орган исполнителъной  власти  В свете 

Указа  Президента  РФ «О системе  и структуре  федеральных  органов  исполни

тельной  власти»  он  должен  иметь  форму  агентства  (например,  Федеральное 

агентство  по  федеральным  закупкам)  Аналогичные  органы  должны  быть  соз

даны  на  уровне  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  в  муниципальных 

образованиях 

20 



Участниками  размещения  заказа  могут быть любые  юридические лица и 

физические лица  Таким  образом,  круг участников  размещения  заказа  не огра

ничивается  категорией  предпринимателя  (коллективного    в  форме  юридиче

ского лица   или индивидуального)  Это решение представляется  неверным  по 

следующим  соображениям  Вопервых,  правовой  режим,  реализующий  управ

ленческую  природу отношений  в сфере  публичных закупок, оправдан только с 

точки  зрения  частнообщественного  характера  сферы  экономики,  в  остальных 

случаях  его  использование  чревато  необоснованными  ограничениями  юриди

ческой  свободы «обычных»  субъектов  гражданского оборота  Вовторых, лега

лизация  субъекта  предпринимательства  осуществляется  посредством  его  госу

дарственной  регистрации  Допуская  к участию  в отношениях  по  удовлетворе

нию публичных нужд субъектов, не обладающих  статусом предпринимателя  (в 

широком  смысле),  действующее  законодательство  фактически  провоцирует 

незаконную  предпринимательскую  деятельность,  ибо  представить  ситуацию, 

когда лицо,  не имеющее  цели  системного  ее осуществления,  примет участие  в 

достаточно  сложной  процедуре  торгов,  крайне  сложно  На  наш  взгляд,  круг 

субъектов, участвующих  в отношениях  государственного  заказа,  должен  быть 

ограничен  субъектами  предпринимательской  деятельности,  в  противном  слу

чае  создание  специального  правового  режима  удовлетворения  публичных 

нужд во многом лишается  смысла 

Действующее  законодательство  устанавливает  ряд  ограничений  в  отно

шении  этого вида  субъектов,  однако работу  механизма  реализации  данных ог

раничений  не всегда  можно оценить как удовлетворительную  Например, в от

ношении  субъектов,  уклонившихся  от  заключения  государственного  контрак

та,  либо  субъектов,  контракты  с  которыми  расторгнуты  в  связи  с  существен

ным  нарушением  ими  контрактов,  предусмотрено  применение  такой  санкции, 

как включение  в реестр  недобросовестных  поставщиков  Между  тем ее право

вое значение проявляется только по усмотрению  государственного  заказчика и 

только  в отношении  торгов, это означает,  что за рамками  указанных случаев к 
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участию в размещении государственного заказа будут допущены заведомо не

добросовестные субъекты 

Второй  параграф  «Государственный  контракт как административ

ноправовая форма реализации государственного заказа».  Правовой формой 

государственнодоговорного  управления  в  сфере  удовлетворения  государст

венных нужд является государственный контракт, опосредующий поставку то

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Выявлены  признаки  государственного  контракта  как  правовой  формы 

государственного управления 

— государственный  контракт  представляет  собой управленческое реше

ние, принятое для достижения  конкретных целей посредством реапизации со

ответствующих управленческих функций, 

—  государственный  контракт  выражает  согласованную  волю  субъектов 

административного  права,  один  из  которых  при  его  заключении  реализует 

полномочие государственной власти, 

—  государственный  контракт представляет  собой правовой  акт управле

ния, ибо его совершение влечет определенные правовые последствия  В отли

чие  от  обычных  юридических  фактов  государственный  контракт  не  просто 

«включает»  в действие  соответствующую  административноправовую  норму, 

но сам определяет границы возможного и должного поведения его сторон, вы

полняя функцию нормирования  поведения субъектов на уровне порождаемых 

им правоотношений 

Административноправовая  природа государственного  контракта прояв

ляется, прежде всего, в его содержании, которое предопределено властным во

леизъявлением органа исполнительной власти  Содержание акта, образующего 

административную  предпосылку  государственного  контракта,  определяет  в 

конечном итоге его содержание,  реализация этой связи возможна лишь в том 

случае, если условием действительности контракта будет соответствие его то

му административному  акту, во исполнение  которого он совершается  Адми
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нистративноправовая природа государственного контракта также проявляется 

в наличии у государственного заказчика ряда прерогативных полномочий, свя

занных с односторонним изменением и прекращением договорных отношений 

Третий  параграф  «Размещение государственного  заказа»  раскрывает 

административноправовую  природу  государственного  контракта,  проявляю

щуюся в механизме его заключения, который исключает возможность исполь

зования традиционных для  гражданского  права способов  заключения догово

ров (по крайней мере, без адаптации  последних к решению указанных задач) 

Действующее  законодательство  устанавливает  пять  способов  размещения  го

сударственного заказа  конкурс, аукцион, запрос котировок, размещение заказа 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), размещение заказа на 

товарных биржах 

Конкурс определен действующим  законодательством  как основной спо

соб размещения заказа, применяемый во всех случаях, когда нет установленных 

законом условий ддя использования  иных способов размещения заказа В прин

ципиальном  плане с таким  решением  нельзя  не согласиться  ориентация пра

вового режима заключения  государственного  контракта на торги (конкурс яв

ляется  видом торгов) должна не только обеспечить  большую экономическую 

эффективность  публичных  закупок,  но  и  ограничить  поле  коррупционного 

взаимодействия чиновников  и предпринимателей  Между тем, сравнивая кон

курс  и  аукцион  как  способы  размещения  госзаказа,  можно  утверждать,  что 

аукцион а ргіогу является более прозрачным видом торгов, ибо выбор победи

теля зависит от единственного критерия   цены  Формируя определенным об

разом условия конкурса, заказчик имеет реальную возможность размещать го

сударственный  заказ у «своих» поставщиков, этому немало способствует так

же отсутствие нормативно установленной методики оценки заявок  Сказанное 

означает  необходимость  изменения  закрепленного  в действующем  законода

тельстве соотношения конкурса и аукциона в пользу последнего 
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Размещение заказа путем  запроса  котировок  может  иметь место  в двух 

случаях  предметом публичного контракта являются товары, для которых есть 

функционирующий рынок, и они производятся не по конкретным заявкам пуб

личного  заказчика либо  аукцион  признан  несостоявшимся  В обоих  случаях 

сумма  контракта,  по  общему  правилу,  не  должна  превышать  пятьсот  тысяч 

рублей (в первом случае указанная сумма определяет сумму товара, подлежа

щего поставке  в течение  одного  квартала)  Сказанное  свидетельствует  о том, 

что никаких  объективных  препятствий  к использованию  торгов  в указанных 

выше  случаях  нет,  незначительность  суммы  закупок  обусловливает  возмож

ность проведения торгов в упрощенном варианте, основная особенность кото

рого в контексте Федерального закона «О размещении заказов на поставки то

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципаль

ных нужд» выражается в отказе от «пошагового» выявления наилучшей цены в 

процессе торгов  Полагаем, что на запрос котировок должны быть распростра

нены общие  правила,  установленные  для торгов, что позволит  повысить эф

фективность данного способа размещения государственного заказа  Это позво

лит избежать  создания дополнительных  механизмов  административного  кон

троля (в форме согласований и пр ), которые, не решая проблему по существу, 

увеличат степень коррупциогенности сферы размещения государственного заказа. 

В четвертом параграфе «Контроль в сфере размещения государстеен

ного заказа» отмечается,  что  исследование  действующего  законодательства 

позволяет дифференцировать осуществляемый в сфере размещения государст

венного заказа контроль на виды в зависимости от ряда критериев 

В частности, контроль,  в зависимости  от объема,  может быть общим и 

специальным  В первом случае проверке подвергаются все аспекты деятельно

сти субъектов, размещающих государственный  заказ, во втором    отдельные 

из них  Так, общим является контроль, проводимый в форме плановых прове

рок, специальным   контроль, осуществляемый  в ходе внеплановых проверок 

на основании  жалоб участников  размещения  заказа  Вопрос  о пределах  рас
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смотрения  жалобы  в законе  не решен, однако  из содержания  ч  3 ст  60 Феде

рального  закона  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  ра

бот, оказание услуг для государственных  и муниципальных  нужд» следует, что 

уполномоченный  орган обязан  по  существу  рассмотреть  жалобу  и  возражения 

на  нее  Рассматривая  обязанность  как  элемент  административноправового 

полномочия,  можно  сделать  вывод,  что  оценка  обстоятельств,  лежащих  за 

рамками доводов жалобы, не входит  в компетенцию соответствующего  органа. 

Ограничивая  таким  образом  юрисдикционные  возможности  по  реагированию 

на  выявленные  в  связи  с  рассмотрением  жалоб  нарушения,  законодатель  тем 

самым  снижает эффективность  контроля, осуществляемого  в форме  внеплано

вых  проверок  Полагаем,  что  в законе должно быть  прямо предусмотрено  пра

во органа,  рассматривающего  дело  по жалобе  на действие  (бездействие)  госу

дарственного  заказчика,  уполномоченного  органа,  специализированной  орга

низации,  конкурсной,  аукционной  или  котировочной  комиссии,  выйти  за  пре

делы доводов жалобы 

По  времени  осуществления  контроль  в сфере  размещения  государствен

ного  заказа  может  быть  предварительным,  текущим  и  последующим  Предва

рительный  контроль является  специальным,  ибо действующее  законодательст

во  предусматривает  его  лишь  в  отношении  выбора  определенных  способов 

размещения  заказа  закрытые  торги  и размещение  заказа  у  единственного  по

ставщика  Форма  такого  контроля    согласование  использования  соответст

вующего  способа  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномо

ченным на осуществление  контроля в сфере размещения заказов  Действующее 

законодательство  изменило подход к содержанию  опосредуемого  согласовани

ем  контроля  за  выбором  способа  размещения  госзаказа,  поставив  использова

ние  способов заключения  государственных  контрактов  единственным  от уста

новленных  законом  критерием,  тем  самым  законодатель  повысил  объектив

ность выбора адекватного  способа, ибо институт согласования, будучи  направ

ленным  на  установление  наличия  предусмотренных  законом  условий,  в  на
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стоящее  время выполняет функцию  контроля  исключительно  за законностью 

выбора соответствующего  способа  размещения заказа  Однако проблема осу

ществляемого  в  форме  согласования  контроля  не  получила  окончательного 

разрешения в законодательстве, правовая природа такого согласования остает

ся неопределенной  Наличие акта согласования при отсутствии установленных 

законом  критериев  использования  соответствующих  способов  заключения 

контракта  не  может  легализовать  выбор  «незаконного»  способа,  судебно

арбитражная практика не дает оценки обратной ситуации (отсутствие согласо

вания при наличии соответствующих  критериев) ввиду отсутствия  соответст

вующих споров  Полагаем, что во  втором случае отсутствие  согласования не 

может  быть  оценено  как  нарушение  порядка  размещения  заказа,  способное 

привести  к  признанию  государственного  контракта  недействительным  Ска

занное приводит к выводу о целесообразности отказа от согласования выбора 

способа размещения  государственного  заказа  Полагаем, что механизм после

дующего  судебного  контроля  за  заключением  государственных  контрактов 

вполне эффективен, а устранение согласительной процедуры позволит «безбо

лезненно» упростить процедуру размещения публичных заказов 

Плановые проверки опосредуют текущий и последующий контроль, спе

циальный текущий и последующий  контроль  может осуществляться  в форме 

внеплановых  проверок  Автором также  сформулированы  предложения  по со

вершенствованию правовых режимов плановых и внеплановых проверок 

В заключении  сформулированы выводы и рекомендации, имеющие как 

теоретикометодологическое  значение  для  последующего  исследования  про

блем административного договора, так и лрактические предложения по совер

шенствованию законодательства 
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