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ВВЕДЕНИЕ
Формирование контрактной системы в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд тесно взаимосвязано со Стратегией со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, в соответствии с которой основные направления 
развития страны должны строиться в рамках широкого ком-
муникационного взаимодействия между представителями 
власти, бизнеса и общественности. Такой тип публичного 
взаимодействия уже используется на практике в большин-
стве развитых стран мира и характеризуется снижением со-
циального напряжения в обществе, повышением эффектив-
ности бюджетных процессов и т. д. 

При создании системы закупок Москвы руководство сто-
личного мегаполиса использует не только новейшие разра-
ботки в плане создания эффективных инструментов по управ-
лению закупочной деятельностью, но и лучшие мировые 
практики, позволяющие добиться эффективных результатов 
государственных закупок по сравнению с другими субъек-
тами Российской Федерации. Такой подход к организации 
управления закупками требует глубокого изучения и обоб-
щения как зарубежного, так и отечественного опыта теорети-
ческого обоснования и практического решения актуальных 
проблем обеспечения эффективности закупочной деятельно-
сти. Современные принципы осуществления государствен-
ных закупок определены и закреплены статьей  6 Федераль-
ного закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а также нашли отражение в целом 
ряде международных документов.

Особого внимания заслуживают Многосторонние согла-
шения в рамках ВТО о государственных закупках (Government 
Procurement Agreement), соглашения по правительственным 
закупкам, позволяющие устанавливать процедуры допуска 
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иностранных компаний к системам национальных закупок 
для государственных нужд, документы Организации Азиат-
ско-тихоокеанского экономического сотрудничеств и др. 

В целях совершенствования контрактной системы, а так-
же установления особенностей функционирования ее от-
дельных механизмов в I полугодии 2016 г. были приняты сле-
дующие законодательные изменения: 
• уточнены требования к описанию объекта закупки в части 

необходимости применения документов и требований, 
установленных законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации (Федеральный закон от 5 апреля 
2016 г. № 104-ФЗ); 

• установлены особенности заключения контрактов в сфе-
ре строительства и выполнения проектных и изыска-
тельских работ (Федеральный закон от 3 июля 2016 г.  
№ 314-ФЗ); 

• установлена административная ответственность за нару-
шения законодательства о контрактной системе, связан-
ные с планированием, нормированием, обоснованием за-
купок и исполнением контрактов (Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 318-ФЗ); 

• упрощена процедура направления граждан Российской 
Федерации на лечение за пределы территории Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета (Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 320-ФЗ); 

• закупки государственных и муниципальных унитарных 
предприятий включены в сферу регулирования Закона 
№ 44-ФЗ (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 321-ФЗ); 

• установлены особенности осуществления закупок товара, 
производство которого создается или модернизируется и 
(или) осваивается на территории Российской Федерации в 
соответствии со специальным инвестиционным контрак-
том, а также в соответствии с контрактом, предусматрива-
ющим встречные инвестиционные обязательства постав-
щика (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 365-ФЗ). 
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Введение

В зарубежной теории и практике изучения закупочной 
деятельности представлены вопросы управления рисками 
заявок и предотвращения низких предложений в Европе  
(Х. Кальверас, Дж. Гануза и др.); об ограниченной ответствен-
ности (Zhend, 20014; Parlane, 2003; Board, 2005; Wambvach, 
2006 и др.). Дж. Лаффонт, Дж. Тирол рассматривают прин-
цип управления закупками, при котором контракт победите-
ля зависит только от цены, без учёта качества. П. Димитри,  
Г. Пига, Дж. Спаниоло – ведущие мировые эксперты в об-
ласти закупок – представили опыт международной практики 
государственных и корпоративных закупок.

Проблемам управления методологического характера по-
священы работы О. Белокрыловой, А. Егоршина, В. Кожина, 
К. Левина, С. Румянцева и других отечественных исследова-
телей. Среди зарубежных учёных данная проблематика пред-
ставлена в трудах К. Исикавы, У. Петти и др. Управление в 
сфере закупок нашло своё отражение в научных публикациях 
И. П. Гладилиной, Г. В. Дёгтева, В. Н. Жукова и др.

Вместе с тем необходимо отметить, что постоянное со-
вершенствование законодательства Российской Федерации в 
области закупок, разработка и внедрение новых управленче-
ских механизмов и другие меры, направленные на решение 
вопросов, связанных с эффективностью проведения закупок 
по-прежнему оставляют многие проблемы нерешенными. 
Коллективная монография посвящена некоторым аспектам 
развития управленческих механизмов и юридических средств 
обеспечения эффективности государственных закупок. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Конец 20 века, по мнению многих ученых, являлся пе-
риодом становления представлений о необходимости смены 
парадигмы государственного управления. В то время ученые 
стали осознавать, что в государственном управлении не-
обходим переход к новой модели, основанной на усилении 
публичного характера управления. Особо сильно меняется 
роль государства – от производителя общественных благ до 
регулятора рыночных процессов. Наиболее важный эффект 
при реализации данной модели возможен при соблюдении 
принципов открытости, инновационности, децентрализации, 
а также сочетании рыночного и государственного регулиро-
вания, индивидуальной свободы и новых форм личной и кол-
лективной ответственности.

Публичный характер развития, при всей его актуально-
сти, имеет значительный ряд серьезных проблем, прежде 
всего неразрешенных противоречий и разновекторности в 
действиях государства, бизнес-структур и общественности. 
Одновременно для России характерно отчуждение общества 
от государства, что часто выражается в гражданской апа-
тии и сознательном дистанцировании значительной части 
населения от процесса принятия управленческих решений. 
В этом проявляется развитие основополагающего противо-
речия государственного управления – вместе с объективной 
необходимостью придания публичного характера процессу 
управления происходит отстранение объекта управления от 
участия в процессе разработки и реализации управленческих 
решений.1 Отметим, что становление публичного характера 
управления является одним из главных условий разрешения 
имеющегося противоречия, основными аспектами которого 

1 Понкин И. В. Понятие, признаки и природа публичного управления // 
Право и образование. – 2013. – №11.
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являются модели публичного управления, механизмы и ин-
струменты реализации.

В настоящее время представляется возможным опреде-
лить основные производные от основополагающего противо-
речия. Первым является противоречие между потребностью 
объектов публичного управления в справедливом соблюде-
нии своих интересов и необходимостью баланса между эти-
ми потребностями и интересами с реальной возможностью 
их удовлетворения. Наличие различных противоречивых 
интересов характерно для объекта и субъекта публичного 
управления, поскольку они в некоторой степени осознаются, 
что в дальнейшем приводит к столкновению за возможность 
участвовать в процессе принятия и реализации в вопросах 
наиболее значимых для общества управленческих решений.

Ко второму производному от основополагающего про-
тиворечия публичного управления принято относить несо-
ответствие между объективностью характера публичного 
управления и субъективностью способов его реализации. 
Обычно данное противоречие бывает вызвано стремлением 
государства к стабильности развития всего общества, что 
выражается в динамике и статистике государства как своео-
бразной структуры и рассматривается в ракурсе партнерско-
го взаимодействия. Суть данного противоречия заключается 
в определении хаоса или динамического неравновесия, пред-
полагающих, что изменение внешних переменных деятель-
ности органов публичного управления сводится к тому, что 
предшествующий опыт управления с его отлаженными сте-
реотипами обязательно должен быть подвержен деструкции. 
В связи с этим государство через органы публичного управ-
ления в современных условиях обязано правильно и гибко 
отреагировать на данные изменения.

Одним из основных производных противоречий публич-
ного управления является имеющееся противоречие между 
необходимостью достоверности и актуальности информа-
ции, прозрачности и открытости публичного управления, а 
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также ее возможным информационным искажениям, влияю-
щим на ее достоверность. По сути, данное противоречие оз-
начает, что органы публичного управления через должност-
ных лиц обязаны передавать представителям гражданского 
общества и бизнес-сообщества правдивую и точную инфор-
мацию о результатах своей деятельности, но в то же время 
это происходит иным образом – власть остается ее полным 
монополистом, что автоматически увеличивает степень про-
тиворечий как внутри органов публичного управления, так и 
между государственными органами. Данное обстоятельство 
определяет необходимость наличия постоянного коммуника-
ционного поля достоверной и полной информации. Однако 
на практике это происходит не всегда, либо со значительны-
ми временными задержками, что означает потерю значимо-
сти и актуальности информации, что характерно для всех 
уровней публичного управления в России.

Помимо этого, в настоящее время наблюдается тенден-
ция нарастания социально-экономической дифференциации 
в регионах, что также деструктивно влияет на российскую 
региональную политику. Данный фактор по сути является 
конфликтогенным, что в средней и долгосрочной перспекти-
ве может привести к необратимым последствиям в области 
регионального управления. Публичный характер управления 
должен стимулировать развитие регионов не только за счет 
государственной поддержки, перераспределяющей регио-
нальные финансы, но и также за счет развития партнерских 
коммуникативных отношений между государством, обще-
ством и бизнесом.

Поэтому в данном случае особо важное место занимает 
баланс управленческого и властного воздействия в государ-
ственном управлении, которые иногда вступают в противо-
речие друг с другом. Основная проблематика заключается 
в том, что властное воздействие имеет приказную побужда-
ющую сущность, а управленческое воздействие предпола-
гает четкую горизонтальную коммуникацию, построенную 
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на принципе обратной связи. В российской управленческой 
практике обычно превалирует властное управление, что ча-
сто актуализирует ряд проблем в функционировании комму-
никации и обратной связи. 

В государстве одновременно осуществляются как базис-
ные реформы, так и новаторские, которые в других странах 
выполняются последовательно. Базисные реформы имеют 
целью навести порядок в том, что есть, особенно это каса-
ется административной системы.1 Параллельность развития 
этих процессов в России приводит к возникновению ряда 
противоречий, а система постоянно подвергается реформам, 
что не позволяет заложить фундамент долгосрочного, ста-
бильного и поступательного развития. На сегодняшний день 
наблюдается общемировая тенденция развития инновацион-
ной сферы, где главной тенденцией является осуществление 
последовательного управленческого воздействия на данный 
сегмент экономики.

Российская система управления имеет много проблем, но 
одной из наиболее важных является отставание в развитии 
инновационно-технического потенциала российской эконо-
мики, которое обусловлено специфическим регулированием 
государством инновационной сферы, а именно:
1) отсутствие научно-производственных структур в регио-

нах, способных конкурировать на внутреннем и внешних 
рынках, создавая условия для привлечения инвестиций и 
распространения инноваций;

2) размытое распределение ресурсов в основных сферах на-
учно-технического прогресса.
К возникновению этой проблемы привела неразрешен-

ность противоречия между недостаточной ресурсной госу-
дарственной поддержкой инновационного сектора и потреб-
ностями совершенствования производства с учетом низкой 

1 Кузин Д. Россия: новая парадигма управления // Проблемы теории и 
практики управления. – 2011. – №8.– С. 27.
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значимости публичных механизмов управления в развитии 
экономики.

При дефиците средств в экономике страны необходима 
система финансирования инновационной сферы, ядром кото-
рой должно быть государственно-частное инвестирование в 
инновации.1 В данном случае требуется перераспределение 
некоторой части полномочий в пользу частного сектора, что 
усиливает публичный характер управления и способствует 
притоку ресурсов (материальных и нематериальных) в ин-
новационные сегменты экономики. Для снижения возмож-
ных издержек необходимо вовлекать частные структуры в 
данный процесс, что будет способствовать не только сни-
жению государственных издержек, но и развивать субъекты 
предпринимательской деятельности. Публичное управление 
инновациями в современных российских условиях является 
новой парадигмой, так как представляет собой организован-
ность нового типа.

Слабое развитие информационно-аналитического обо-
снования управленческих решений является одним из наи-
более уязвимых звеньев процесса реализации государствен-
ной политики, так как впоследствии приводит к расчетам и 
ошибкам при реализации социально-экономической полити-
ки. Принимаемые решения на низовом уровне часто не от-
ражают реальные потребности большинства населения, по-
скольку принимаются в интересах небольшой социальной 
группы, которая контролирует практически все националь-
ные богатства. Принятие таких решений обеспечивает по-
стоянный рост социальных противоречий не только внутри 
страны, но и на международной арене.

Большим препятствием в развитии эффективного публич-
ного управления является отсутствие гибких механизмов 
разрешения противоречий между частными и государствен-
ными интересами. Для полноценного развития публичного 

1 Овчаренко Г. В., Ларкина Н. Г. Инновационное управление в современной 
организации: Учебное пособие. – Ростов н / Д: СКАГС, 2011. – С. 69.
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характера управления необходимо решить следующие про-
блемы:
1) недостаточное совершенствование инновационно-техни-

ческого потенциала российской экономики;
2) низкое качество государственных решений;
3) отсутствие эффективной политики, соразмерно учиты-

вающей интересы как государственных, так и частных 
структур;

4) недостаточное количество конкурентоспособных бизнес-
структур в сфере инноваций;

5) слабая кадровая подготовка государственных управленцев;
6) отсутствие современного механизма координации в 

управлении имуществом.
В ходе реализации публичного характера управления су-

щественное значение приобретает характер управляющего 
воздействия, оказываемого субъектом управления на объект 
управления. При этом главной целью публичного управле-
ния является ориентированность на достижение обществен-
но-значимого результата. Таким образом, публичное управ-
ление становится результатом своеобразного общественного 
договора, согласно которому государственные полномочия 
передаются властным институтам, а народ является источни-
ком этих полномочий, что автоматически делает публичное 
управление самым широким видом управления в масштабах 
страны. Общественные организации, граждане и иные обще-
ственные институты в сфере публичного управления явля-
ются субъектами данного вида управления. Они принимают 
активное участие в разработке и реализации властных реше-
ний за счет развитых обратных связей. Также им могут быть 
переданы некоторые властные управленческие полномочия 
для их наиболее эффективной реализации в интересах всего 
общества.

В данной модели государство уже не представляет собой 
тоталитарную или авторитарную систему, и в данном случае 
ему нужно гарантировать ответственность системы перед 
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конкретными требованиями и потребностями социума. Ак-
тивными субъектами общества становятся его граждане, ко-
торые получают доступ к управлению и процессу реализации 
государственной политики. Развитие публичного характера 
управления направлено на повышение открытости действий 
властных органов публичного управления, создание моделей 
коммуникативного взаимодействия социума, бизнеса и госу-
дарства, которое призвано обеспечить наивысший уровень 
общего благополучия.

Наиболее важное место в системе принятия управлен-
ческих решений занимает инструментарий управления или 
общность средств, необходимых для достижения поставлен-
ных целей. В данном случае механизм управления выступа-
ет наиболее активной частью системы управления в целом. 
Он обеспечивает прямое и косвенное влияние на факторы, от 
которых зависит результат деятельности управляемого объ-
екта. Под механизмом управления понимается совокупность 
средств, инструментов, рычагов и технологий управления. 
Практическая реализация выработанного управляющего воз-
действия осуществляется за счет инструментов управления. 
«Инструменты вторичны по отношению к решениям, воз-
действиям в том смысле, что они представляют средства, 
способы, пути их воплощения».1 Технологии управления 
представляют собой определенную последовательность дей-
ствий субъекта системы управления по сбору информации, 
выработке управленческих решений при помощи специаль-
ных методов и процедур, а также осуществлению управлен-
ческих воздействий для достижения поставленных целей по 
преобразованию объекта управления.2

1 Некрасов В. Н., Дрыгина Ю. А. Особенности разработки и реализации 
государственной аграрной политики в условиях развития публичного 
управления. Монография. – Ростов н / Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2013. – С. 
214.

2 Софронова О. Б. Адаптация зарубежных технологий управления в 
российских компаниях // Вестник СПбГУ. – 2005. – Сер. 8. Вып. 2 
(№ 16).  – С. 58.
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Особо стоит обратить внимание на отсутствие обще-
принятого определения термина «публичное управление». 
Некоторые ученые под публичным управлением понимают 
комбинацию механизмов рынка, а также идей и технологий 
управления частным сектором.1 Также имеется понимание 
публичного управления как нормотворческой, контрольной, 
организационной, распорядительной и иной деятельности, 
осуществляемой на основе установленных процедур, правил 
и норм.2 Иные отождествляют с термином «многоуровневое 
управление».3 Также имеется точка зрения, что публичное 
управление есть упорядочение отношений путем не только 
официально-властного установления государством, органа-
ми местного самоуправления, общественными организаци-
ями различных общеобязательных правил, но и с помощью 
выработанных самим обществом, коллективом граждан и не-
государственными органами норм и правил поведения.4 Дру-
гие ученые целью исследования публичного управления счи-
тают изучение взаимосвязи системы государственных услуг 
с полномочиями граждан и организаций гражданского обще-
ства.5 В результате анализа вышеизложенных дефиниций пу-
бличного управления, наиболее его верным определением 
представляется процесс реализации общественно значимых 
проектов различных отраслей с помощью активного разви-

1 Мальковская И. Трансформация государства и эволюция публичного 
администрирования в условиях глобализации (актуализация 
европейского опыта для России) // Вестник Российского университета 
дружбы народов. – 2006. – № 8. – С. 39.

2 Чиркин В. Публичное управление. – М., 2004. – С. 41.
3 Босяцки А. Стратегическое управление в публичной сфере с точки зрения 

теории права: цели и направления эволюции // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 
2011. – № 12 (18) – С. 8.

4 Усманова Р. М. О соотношении понятий «публичное регулирование», 
«публичное управление» и «публичная власть» // Общество: политика, 
экономика, право. – 2011. – № 3. – С. 133.

5 Грошева Т. А. Социализация экономики и публичное управление // 
Вестник ДГТУ. – 2011. – № 3 (54) – С. 393.
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тия коммуникации между государством, бизнесом и обще-
ством на основе принципа открытости, честности и доверия.

Необходимость развития публичного управления об-
условлена потребностью модификации государственных 
функций. Существовавшей в СССР системе планового ре-
гулирования в современной России места не нашлось, она 
была разрушена. Государство как основополагающий ин-
ститут в данной сфере должно выполнять не только админи-
стративно-командную роль, но и роль регулятора рынка бюд-
жетного заказа, формирующего институциональную основу 
системы, тем самым обеспечивая ее правовыми, финансовы-
ми и информационными ресурсами.1 Таким образом, был вы-
бран политический курс, направленный на создание в стра-
не рыночной экономики и становление системы закупочной 
политики. Использование инструментария государственной 
закупочной политики в новых условиях стало способом обе-
спечения эффективного сопряжения интересов государства, 
представителей бизнеса и общества, который обеспечил по-
вышение эффективности управления и оказал позитивное 
влияние на экономику в целом. Данные достижения принято 
считать основными целями формирования рыночных основ 
в государстве. В связи с этим процесс реализации закупоч-
ной политики государства является одним из важных направ-
лений публичного управления, позволяющим обеспечивать 
открытость действий органов публичного управления и эф-
фективное согласование решений и действий всех заинтере-
сованных сторон.

На сегодняшний день в российском законодательстве 
имеется ряд норм, которые регламентируют необходимость 

1 Котельников В. Ю. Динамика основных макроэкономических 
показателей и государственные закупки в контексте посткризисных 
изменений / Посткризисный мир: глобализация, многополярность, 
совершенствование, институты: материалы научно-практической 
конференции (Ростов-на-Дону, 20-22 мая 2010 г.): в 3-х т. / Под ред.  
А. Ю. Архипова, Ю. М. Осипова, В. А. Алешина, В. Н. Овчинникова. – 
М.: Вузовская книга, 2010. – Т. 3. – С. 24.
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закрепления принципов открытости, гласности и транспа-
рентности в деятельности органов публичного управления.

Для возможности расширения открытости и вовлечения 
граждан в процесс государственного управления в России 
был создан отдельный институт, получивший название «От-
крытое правительство». Суть данного проекта сводится к 
получению гражданами права доступа к государственным 
документам, отражающим качество деятельности органов 
публичного управления. В этом случае граждане активно 
вовлекаются в систему управления, которая осуществляет 
эффективный общественный контроль за государственной 
деятельностью. Отдельную и ведущую роль в данном про-
цессе играет сеть Интернет, благодаря которой повышается 
качество информированности населения и, как следствие, 
его большая мобильность в плане получения государствен-
ных услуг.

Так, для решения проблемы получения гражданами своев-
ременной и достоверной информации в сфере государствен-
ных закупок был разработан такой инструмент, как общерос-
сийский официальный сайт для размещения информации о 
государственных заказах для удовлетворения государствен-
ных и муниципальных нужд. Это также предоставило граж-
данскому обществу эффективный инструмент мониторинга 
информации о деятельности органов публичного управления. 
О популярности данного инструмента можно судить, исходя 
из официальной статистики за 2012 год, согласно которой 
на общероссийском официальном сайте было опубликовано 
2 101 104 извещения и зарегистрировано 235 889 заказчиков.1

Отметим, что открытость действий органов государствен-
ной власти реализуется не только через доступ к четкой и 

1 Рассчитано по материалам Официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.zakupki.gov.ru
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прозрачной информации, но и посредством активного вовле-
чения граждан в участие в управленческом процессе. 

Рассматривая механизмы управленческого процесса, от-
метим, что они начинаются с момента поступления из внеш-
ней среды информации к органам публичной власти. После 
получения эти данные анализируются, отслеживаются и оце-
ниваются уполномоченными должностными лицами. В итоге 
регулирующие органы предоставляют окончательную оцен-
ку информации, принимают решение и выдают управленче-
ские команды. В то же время в этой цепочке возможно воз-
никновение сбоев из-за поступления неверной информации, 
ее неправильного восприятия, неквалифицированной оцен-
ки, ошибочной цели управления, неправильно выбранных 
или поданных команд. Поэтому контроль, как обществен-
ный, так и государственный, является очень важной деталью 
управленческого процесса и позволяет постепенно повышать 
качество управленческих решений. Для развития обществен-
ного контроля необходимо формирование институтов обрат-
ной связи, с помощью которых представители гражданского 
общества получат возможность отображать разнообразные 
интересы для их реализации, а государственные органы – 
актуально выявлять наиболее важные тенденции развития 
общественных процессов для осуществления эффективного 
публичного управления.

Таким образом, свободный общественный доступ к ин-
формации о деятельности публичных органов обеспечива-
ется за счет формирования единого информационного про-
странства, развития информационных технологий. Данные 
обстоятельства приводят к повышению открытости действий 
органов государственной власти, усилению конкуренции и 
повышению эффективности реализации государственной по-
литики в сфере госзакупок.

До 1 января 2014 года в сфере государственных закупок в 
России правовое регулирование осуществлялось посредством 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», который, 
по сути, являлся первым полноценным законодательным ак-
том в данной сфере. В нем содержались конкретные публич-
ные требования к процедурам размещения заказов, порядку 
отбора поставщиков, заключению государственных контрак-
тов, а также юридическому оформлению приемки товаров, 
работ и услуг. Наиболее важным аспектом функционирова-
ния Закона № 94-ФЗ стало то обстоятельство, что он заложил 
институциональный фундамент для повышения уровня кон-
куренции и прозрачности выбора поставщика ввиду разви-
тия электронных торговых площадок, где была до минимума 
сокращена возможность сговора и недобросовестной конку-
ренции среди заказчиков и потенциальных участников закуп-
ки. В то же время в Законе № 94-ФЗ уделялось недостаточно 
внимания таким важным аспектам закупочной деятельности, 
как планирование закупок, исполнение контрактов, а также 
оценка и контроль результата закупки.

Для устранения выявленных проблем в секторе государ-
ственных закупок органами государственной власти был вы-
работан и принят новый Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», вступивший в силу 1 января 2014 года. По 
сути, данный закон продолжает эволюцию системы государ-
ственных закупок в России на основе принципов транспа-
рентности, эффективности и конкуренции. В новом законе, 
помимо процедуры размещения заказов, регламентированы 
такие механизмы, как планирование, исполнение, аудит го-
сударственных контрактов, приемка результатов и их оцен-
ка, а также контроль всего «жизненного цикла» контракта. 
Таким образом, вектор развития в правовой системе Закона 
№ 44-ФЗ направлен на формирование новых норм и пра-
вил, обеспечивающих единый и непрерывный цикл реали-
зации политики государственных закупок и обеспечения  
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общественных потребностей. По мнению исследователей, 
Закон № 44-ФЗ характеризуется нацеленностью на развитие 
единой интегрированной информационной контрактной си-
стемы, автоматизацию базовых контрактных процедур и ос-
нащение недостающими базами данных.1

Отметим, что стабильность и эффективность нацио-
нальной экономики в значительной мере зависит от долж-
ного функционирования системы государственных закупок, 
которая аккумулирует значительные финансовые средства 
(триллионы рублей) и стимулирует предпринимательскую 
активность. Реализация курса на повышение эффективно-
сти государственных закупок внесла значительный вклад в 
экономический рост и его развитие, повышение деловой ак-
тивности, инвестиционный климат, а также стала удобным 
инструментом для регулирования экономики. Также необхо-
димо оценить развитие системы государственных закупок 
с точки зрения ее публичного характера, направленного на 
повышение эффективности, прозрачности и контроля со сто-
роны представителей гражданского общества за всеми участ-
никами данной сферы.

В настоящее время на рынке потребления товаров, работ 
и услуг доминирующую роль играет государство, выступая 
в качестве наиболее активного потребителя рыночных про-
дуктов. Общим объем государственного и муниципального 
заказа с учетом естественных монополий и государственных 
корпораций в 2012 году составил около 13 трлн рублей. За-
казчики, принимая те или иные управленческие решения, 
оказывают значительное влияние на структуру и механизмы 
функционирования некоторых сегментов рынка, и особенно 
тех, где фактически являются единственным потребителем.

По данным Министерства экономического развития Рос-
сии, объем средств, выделяемый в рамках государственного 

1 Анчишкина А. В. Национальные контрактные системы: российское 
перепутье // ЭТАП: Экономическая теория; Анализ; Практика. – 2010. – 
С. 5.
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заказа, имеет ежегодную положительную динамику. В соот-
ветствии со статистикой, показатель расходов 2013 года пре-
высил аналогичный показатель 2007 года на 92 %.

Рассматривая особенности управления госзакупками, от-
метим, что реализация политики в сфере государственных 
закупок на основе использования таких инструментов, на-
пример, как открытый конкурс, способствует их наиболее 
эффективному удовлетворению. Согласно статистике Феде-
ральной антимонопольной службы России, с 2007 по 2013 гг. 
экономия бюджетных средств в рамках реализации Закона 
№ 94-ФЗ составила более 1,448 трлн рублей. 

В 94-ФЗ была закреплена дефиниция «государственный 
заказ», но она не полностью отражает все аспекты управ-
ления закупочным процессом. В частности, в ней отражена 
лишь часть этапа закупочной деятельности, однако не учтено 
нормативное регулирование, а также процесс планирования и 
мониторинга государственных контрактов. Поэтому возник-
ла необходимость использовать более широкую дефиницию, 
например, «государственная закупочная политика». Попова 
Е. А. отмечает, что, «государственная закупочная политика» 
является одним из важнейших структурных элементов го-
сударственной бюджетной политики, который используется 
правительством в целях стимулирования инвестиций в ус-
ловиях преодоления экономических кризисов, активизации 
процессов накопления, капитализации полученной товаро-
производителями прибыли с целью обеспечения экономиче-
ского роста и развития национальной хозяйственной систе-
мы.1 В дальнейшем ходе последовавших научных дискуссий 
было решено не вводить данный термин. Государственная 
закупочная политика представляет собойнаправление эко-
номической политики страны, включающее целостную  

1 Попова Е. А. Государственная закупочная политика как фактор 
устойчивого инновационного развития // Экономика и управление на 
рубеже веков. Вып. 4. Сб. докладов и тезисов выступлений на научно-
практич. конф. Ростов н / Д: СКАГС. – 2007. – С. 69.
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систему разработки нормативной базы регулирования госу-
дарственного заказа, планирования потребности продукции, 
порядка выбора способа размещения заказа, а также контро-
ля и оценки эффективности реализации закупочной деятель-
ности, степени удовлетворения публичных потребностей. 
Публичный характер управления государственными закупка-
ми как процесс состоит из разработки и осуществления стра-
тегических проектов через систему прямых обратных связей 
государства, представителей бизнеса и гражданского обще-
ства на основе принципов справедливости, конкурентности 
и прозрачности.

Особо стоит обратить внимание на термин «публичные 
потребности», который мог бы заменить наиболее распро-
страненное понятие «государственные нужды», поскольку в 
настоящее время термин «государственные нужды» употре-
бляется в качестве синонима нуждам общества, что далеко не 
всегда является однозначным.

Обычно под нуждой понимается недостаток членов обще-
ства и (или) государства в чем-либо, а под потребностью  – 
состояние организма, человеческой личности, социальной 
группы, общества в целом, выражающее зависимость от объ-
ективного содержания условий их существования и развития, 
и выступающие источником различных форм их активности.1 

Потребности государства, необходимые ему для реали-
зации своего функционала и общественные потребности, 
определяющие уровень развития и степень удовлетворения 
потребностей общества. Точки соприкосновения функций 
органов публичного управления, с одной стороны, и потреб-
ностей представителей широких слоев общественности, с 
другой, в совокупности образуют сферу публичной потреб-
ности, удовлетворение которой возможно лишь при наличии 
комплекса транспарентных механизмов управления государ-
ственной политики в сфере закупок.

1 Экономический словарь – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.abc.informbureau.com/
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Механизмы управления в сфере государственных закупок 
представляют собой целенаправленную деятельность орга-
нов государственной власти и представителей гражданского 
общества в рамках государственных закупок, направленную 
на повышение эффективности и свободного доступа к инфор-
мации деятельности органов управления и основывающуюся 
на законодательном фундаменте, принципах, способах реа-
лизации государственной закупочной политики.

Рассматривая механизмы нормативно-правового обеспе-
чения управления в сфере государственных закупок, отме-
тим, что они достаточно тесно связаны с законодательным 
процессом управления со стороны органов власти. Пред-
ставительская модель управления, функционирующая в от-
дельных странах – членах Европейского союза, ограничи-
вает роль парламентских органов формулированием общих 
констант. В данном случае ядром системы государственных 
закупок должна стать публичная сфера, оказывающая влия-
ние на процесс принятия оперативных, тактических и страте-
гических решений через открытый доступ к общественному 
обсуждению законопроектов и решений контролирующих 
органов.

Механизм управления в рамках системы государствен-
ных закупок состоит из совокупности следующих органов 
публичного управления: федеральные, региональные, муни-
ципальные, общественные. Данные государственные орга-
ны осуществляют формирующую, координирующую и кон-
тролирующую функции системы государственных закупок. 
Данный механизм отвечает за обеспечение контроля, а так-
же формирование прозрачной и открытой системы обратной 
связи. Для его полноценного функционирования необходимо 
целенаправленное расширение сферы легитимного влияния 
представителей гражданского общества на процесс реализа-
ции государственной закупочной политики.

Механизм научно-информационного обеспечения дея-
тельности всех участников процесса государственных закупок  
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ориентирован на реализацию практического управленческо-
го воздействия, принципа общедоступности информации о 
деятельности органов государственной власти. В этом выра-
жается основная специфика институциональной коммуника-
ции между всеми участниками закупочного процесса.

Целями по созданию механизмов реализации государ-
ственной закупочной политики являются: экономия, эффек-
тивность закупок, борьба с коррупцией. Для достижения 
данных целей необходимо решить ряд задач, а именно: 
• установление ответственности государственного заказчи-

ка на основе предоставляемой отчетности;
• развитие максимального уровня конкуренции;
• достижение равноправия всех участников закупки;
• повышения уровня открытости и объективности процеду-

ры закупки.
В стратегическом плане целью реализации государствен-

ной политики в сфере госзакупок является повышения ка-
чества удовлетворения общественных потребностей, обе-
спечение поступательного развития экономики вследствие 
открытости информации об «открытой» деятельности госу-
дарственных органов публичного управления.

Одним из наиболее важных отличий Закона № 44-ФЗ от 
Закона № 94-ФЗ стало создание нормативно-правовой базы 
для внедрения инструментов и механизмов публичного 
управления, в том числе норм прогнозирования и планирова-
ния закупок. Особо стоит отметить новое правило, согласно 
которому муниципальные заказчики будут обязаны публич-
но обосновывать свои закупки, ссылаясь на долгосрочные 
планы развития федеральных, субъектных и муниципальных 
программ.

Для успешной реализации государственной закупочной 
политики необходимо использовать следующие принципы, 
заложенные в 44-ФЗ:
1) профессионализм заказчиков;
2) открытость, прозрачность информации;



23

Управление закупками в современных социально-экономических условиях

3) единство контрактной системы в сфере государственных 
закупок;

4) эффективность осуществления закупок;
5) максимальная конкуренция;
6) стимулирование инноваций;
7) ответственность за результат удовлетворения публичных 

потребностей.1

Публичность характера государственных закупок прояв-
ляется и усиливается посредством законодательной регла-
ментации принципа открытости (прозрачности). Для этого в 
России для всех заинтересованных лиц существует прозрач-
ный и безвозмездный доступ к информации о деятельности 
государственных органов. В соответствии с мировой практи-
кой повышение открытости действий органов власти явля-
ется детерминатой повышения уровня доверия населения к 
действиям властей, снижения уровня коррупции и увеличе-
ние уровня конкуренции в экономике.

Рассматривая принцип единства реализации государ-
ственной закупочной политики, отметим, что он основыва-
ется на единых подходах, удовлетворяющих публичные по-
требности через эффективную и пошаговую реализацию эта-
пов развития системы государственных закупок: прогнозиро-
вания, планирования и осуществления закупок, в том числе 
заключения и исполнения контрактов, а также аудита, над-
зора и контроля (общественного и государственного).2 При 
этом обязательной публикации в единой информационной 
системе подлежат все результаты проведенных проверок, что 
также поспособствует развитию принципа информационной 
открытости данной сферы.

1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», ст. 6 // Собрание законодательства РФ. – 
08.04.2013. – № 14.

2 Там же. Ст. 10.
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Также одним из базовых принципов, влияющих на ре-
зультативность удовлетворения публичных потребностей и 
повышения эффективности выполнения органами публично-
го управления своих обязательств, является принцип ответ-
ственности. В данном случае законодательством установлена 
персональная ответственность руководителей за принимае-
мые решения.

Закон № 44-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 2014 года, 
расширяет количество конкурентных механизмов для опре-
деления поставщика в рамках реализации заказчиками заку-
почной политики.

Принятый Закон № 44-ФЗ предполагает увеличение коли-
чества механизмов реализации государственной закупочной 
политики, преимущественное значение уделяя конкурент-
ным способам определения поставщика (проведение откры-
того конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтап-
ного конкурса или электронного аукциона).

Проведение электронного аукциона является наиболее 
эффективным механизмом, способствующим открытости 
системы государственных закупок. Электронным аукционом 
является такой вид аукциона, проведение которого обеспе-
чивается оператором электронной площадки на собственном 
сайте в сети Интернет. В ходе процедуры проведения элек-
тронного аукциона, как правило, исключены переговоры за-
казчика, оператора электронной площадки и участника для 
упреждения создания преимущественных условий для кон-
кретных участников, а также разглашения конфиденциаль-
ной информации.1

Одним из наиболее важных преимуществ Закона  
№ 44-ФЗ является его ориентированность на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, где принципы открытости инфор-
мации позволяют установить понятные и одинаковые для 
всех «правила игры». Главную роль здесь играет Общерос-
сийский Официальный Сайт государственных закупок, где 

1 Там же. Ст. 52.
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представители бизнеса могут получить всю необходимую 
информацию в единообразном виде. Малый бизнес законо-
дательно поддержан нормой, согласно которой не менее 15 % 
от совокупного годового объема закупок государственный 
заказчик обязан осуществить у субъектов малого предприни-
мательства.

Еще одной новацией Закона № 44-ФЗ, способствующей 
открытости системы государственных закупок, стала про-
работка механизма общественного контроля. Для его осу-
ществления заинтересованным лицам предоставлено право 
создавать общественные объединения, союзы и ассоциации, 
основным видом деятельности которых будет общественный 
контроль за деятельностью органов публичного управления 
в сфере государственных закупок. Среди основных направ-
лений их деятельности можно выделить:
1) направление заказчикам запросов о предоставлении ин-

формации об осуществлении закупок и о ходе исполнения 
контрактов;

2) обращения по итогам своей деятельности в государствен-
ные органы контроля с предложениями о проведении про-
верок заказчиков и принятии мер по устранению наруше-
ния законодательства;

3) подготовка предложений по совершенствованию законо-
дательства о закупках;

4) осуществление общественного мониторинга хода реали-
зации мероприятий государственной закупочной полити-
ки (в том числе оценку процедуры закупки и исполнения 
контрактов на предмет их соответствия требованиям за-
конодательства).
Таким образом, сущность и механизмы управления в сфе-

ре закупок являются актуальной научно-практической зада-
чей в рамках реализации основных положений контрактной 
системы в сфере закупок. 

В России до 2005 года не существовало полноценно-
го нормативного обеспечения закупочной деятельности  
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государственных организаций. Принятие в 2005 году 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» позволило сделать первые шаги по 
регулированию одной из наиболее важных и ресурсоемких 
сфер экономики страны. Начавшаяся с № 94-ФЗ эволюция 
нормативно-правовой базы позволила впервые достаточно 
четко определить «правила игры» в сфере закупок, посколь-
ку в нем были отражены публичные требования к процеду-
рам размещения заказов, заключения государственных кон-
трактов, порядку отбора поставщиков и т. д. Особое место в 
новом законе было впервые посвящено процедуре приемки 
товаров, работ, услуг, которая была регламентирована. Закон 
№ 94-ФЗ позволил создать базис для развития и повышения 
уровня прозрачности и конкуренции выбора поставщика в 
сочетании с появлением электронных торговых площадок, 
где впервые проводили тендерные процедуры в режиме ре-
ального времени. Одним из основных преимуществ новой 
схемы электронных торгов стало сокращение возможности 
недобросовестной конкуренции и сговора между подрядчи-
ками и заказчиками, а также подрядчиками между собой. Од-
нако при всех положительных нововведениях Закон № 94-ФЗ 
нельзя назвать полностью проработанным, поскольку в нем 
не было четко прописанных и регламентированных таких 
процедур механизма закупочной деятельности, как контроль 
и аудит результата закупки, планирования закупочной дея-
тельности и исполнения контрактов. Также было уделено не-
значительное внимание антикоррупционной профилактике 
закупочной деятельности.

В рамках эволюции законодательства о закупках и устра-
нения недочетов Закона № 94-ФЗ в 2013 году был принят Фе-
деральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», вступивший в 
силу с 1 января 2014 года. Данный закон является логичным 
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продолжением Закона № 94-ФЗ, дух которого обеспечился 
принципами конкуренции, транспарентности и эффективно-
сти. Основные отличия Закона № 44-ФЗ от Закона № 94-ФЗ 
состоят в регламентировании процедур исполнения, ауди-
та и планирования закупок. Особое место в системе Закона 
№ 44-ФЗ заняла регламентация процесса исполнения «жиз-
ненного цикла» государственного контракта. В результате 
эволюция законодательства в сфере закупок была направлена 
на формирование новых правил и норм в данной сфере. Из-
вестный российский ученый А. В. Анчишкина охарактери-
зовала Закон о контрактной системе как единый информаци-
онный интегратор всех процессов в сфере закупок, обладаю-
щий характеристиками оснащения отсутствующими базами 
данных и автоматизации базовых контрактных процедур.

 Отметим, что от эффективности функционирования кон-
трактной системы напрямую зависят успехи национальной 
экономики, поскольку оборот рынка государственных заку-
пок составляет несколько триллионов рублей в год и в него 
вовлечены сотни тысяч юридических лиц, ведущих предпри-
нимательскую деятельность. В рамках регулирования эко-
номики государство все чаще стало использовать механизм 
государственных закупок, поскольку непосредственно от эф-
фективности его применения зависит уровень деловой актив-
ности на рынке и в целом уровень экономического роста.

Особую роль в развитии контрактной системы сыграл 
фактор публичности процесса осуществления закупок, ко-
торой позволил представителям общественности и государ-
ственных структур усилить контроль за всеми участниками 
процесса закупочной деятельности.

Государство (включая государственные корпорации и 
субъекты естественных монополий) является основным 
игроком на рынке закупок, объем которого в данном секторе 
на 2015 год составлял более 15 трлн рублей. В данном случае 
управленческие решения государственных заказчиков име-
ют определяющее воздействие на рынок государственных  
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закупок в целом, и на его отдельные сегменты в частности, 
которые характеризуются их доминирующим или монополь-
ным положением.

В последние годы объем средств, направленных на уве-
личение рынка государственных закупок, по данным Ми-
нистерства промышленности и торговли России, постоянно 
увеличивается. Так, данные индикаторы роста рынка пока-
зывают более чем 100 % рост объема рынка в 2015 году по 
сравнению с показателями 2005 года.

Использование новых эффективных инструментов управ-
ления системой закупок, таких как открытый двухэтапный 
конкурс, позволило повысить их результативность в рамках 
освоения бюджетных средств. По данным Федеральной ан-
тимонопольной службы России с 2005 по 2015 годы в рамках 
реализации Законов № 94-ФЗ и № 44-ФЗ экономия бюджет-
ных средств составила более 1,5 трлн рублей.

При рассмотрении особенностей российского законо-
дательства в сфере закупок особое внимание стоит уделить 
употребляемой в нем терминологии. Так, в Законе № 94-ФЗ 
в качестве центрального был использован термин «государ-
ственный заказ», который не смог полноценно раскрыть все 
аспекты управления процессом государственных закупок. 
Одним из его главных «минусов» является отсутствие его 
нормативного регулирования, а также процессов мониторин-
га и планирования государственных закупок.

В связи с этим в рамках межведомственного взаимодей-
ствия и полноценного дискурса в научном сообществе был 
выработан более полный термин, а именно «государственная 
закупочная политика». По мнению ученых, данный термин 
является основополагающим в рамках процесса государ-
ственной бюджетной политики и используется правитель-
ственными структурами в рамках улучшения инвестици-
онного климата в сложившихся непростых экономических 
условиях. В частности, с его помощью правительство осу-
ществляет активизацию процессов накопления и капитализа-
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ции полученной товаропроизводителями прибыли в рамках 
работы по развитию национальной хозяйственной системы 
и обеспечения экономического роста. Однако, в рамках про-
должившегося дискурса о необходимости введения в прак-
тику данного термина научное и экономическое сообщество 
пришло к выводу, что вводить данный термин на тот момент 
являлось преждевременным. По сути, государственная эко-
номическая политика страны представляет собой систему, 
объединяющую в себе планирование потребности продук-
ции, разработку нормативно-правовой базы для регулиро-
вания государственных закупок, регламент выбора способа 
размещения заказа, включая элементы контроля и оценки эф-
фективности реализации закупочной деятельности в рамках 
полного удовлетворения общественных и государственных 
нужд. Если рассматривать как процесс публичный характер 
управления государственными закупками, то можно отме-
тить, что он объединяет в себе разработку и осуществление 
стратегических проектов с помощью имеющейся системы 
прямых обратных связей между представителями общества, 
государства и бизнеса в соответствии с принципами конку-
рентности, прозрачности и справедливости.

Продолжая рассматривать проблематику терминологии 
сферы государственных закупок, необходимо отметить тер-
мин «публичные потребности», который не полностью от-
ражает суть процесса осуществления закупочной деятель-
ности со стороны государственных структур. В связи с этим 
представляется более верным употреблять термин «государ-
ственные нужды», так как нужды государства не всегда тож-
дественны нуждам общества.

В качестве нужды принято понимать недостаток в чем-
нибудь государства или общества, а характеристика потреб-
ности сводится к зависимости человека, общества, государ-
ства от объективного содержания условий их существования 
и развития, которая сводится к фундаменту их активности в 
различных формах.
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В случаях соприкосновения потребностей государства и 
членов общества определяются рамки их уровня развития 
и удовлетворения, которые в результате образуют сферу пу-
бличной потребности, которую можно удовлетворить исклю-
чительно с помощью использования транспарентных меха-
низмов управления процессом государственной закупочной 
деятельности.

Непосредственно в сфере государственных закупок ме-
ханизмы управления объединяют в себе конкретные на-
правления деятельности представителей общественности 
и государственных структур в сфере осуществления госу-
дарственных закупок. Данный процесс направлен на полу-
чение свободного доступа к государственной информации и 
повышение эффективности и результативности закупок пу-
тем совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 
закупок, а также совершенствование способов, принципов и 
навыков управления государственными закупками сотрудни-
ками, в основном, бюджетных учреждений.

Достаточно тесно связаны с законодательным процессом 
управления со стороны органов власти механизмы норма-
тивно-правового обеспечения управления в сфере государ-
ственных закупок. Функционирующая в странах –членах ЕС 
представительская модель управления подразумевает опре-
деленные ограничения роли парламентских институтов с по-
мощью формулирования общеобязательных положений. Пу-
бличная сфера в таком случае становится центром системы 
государственных закупок, где она оказывает значительное 
влияние на процессы принятия стратегических, тактических 
и оперативных решений в рамках открытого доступа с по-
мощью инструмента общественной процедуры оценки регу-
лирующего воздействия нормативно-правовых последствий 
принятия тех или иных решений.

Совокупность муниципальных, общественных, регио-
нальных и федеральных органов публичного управления 
объединяется в процессе управления контрактной системой. 
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Данные государственные органы осуществляют координиру-
ющую, контролирующую и формирующую функции систе-
мы государственных закупок. 

Использование рассматриваемого механизма на практи-
ке позволяет получить открытую и прозрачную систему об-
ратной связи, а также обеспечить необходимый уровень кон-
троля за государственными закупками. В рамках процесса 
организации закупочной политики государства необходимо 
целенаправленное расширение сферы легитимного влияния 
представителей общественных организаций для его полно-
ценного функционирования.

Основная специфика институциональной коммуникации 
между всеми акторами закупочных процессов осуществляет-
ся на основе механизма информационного и научного обеспе-
чения деятельности всех участников процесса государствен-
ных закупок в рамках обеспечения реализации на практике 
принципов прозрачности и доступности информации как для 
непосредственных участников закупочных процессов, так и 
для «сторонних» наблюдателей (представителей обществен-
ности).

Эффективность закупочной деятельности, борьба с кор-
рупцией и экономия бюджетных средств являются одними 
из основных целей реализации государственной политики в 
сфере закупок. Задачи, которые необходимо первоочередно 
решить для достижения данных целей, заключаются в сле-
дующем:
1) повышение уровня прозрачности и открытости закупоч-

ных процедур;
2) установление и исполнение требований предоставления 

полной и прозрачной отчетности госструктур в рамках 
осуществления закупочной деятельности;

3) полноценное развитие конкурентных отношений.
Повышение качества удовлетворения потребностей 

общества и обеспечение поступательного развития эконо-
мики вследствие открытости информации о деятельности  
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государственных органов публичного управления в стратеги-
ческом плане являются одной из главных целей реализации 
государственной политики в сфере закупок.

Создание нормативно-правовой базы для внедрения ин-
струментов и механизмов публичного управления, в частно-
сти норм планирования и прогнозирования государственных 
закупок, стало одним из главных отличий нового законода-
тельства о контрактной системе от норм Закона № 44-ФЗ. 
Также важной особенностью является положение, обязыва-
ющее государственных заказчиков муниципального уровня 
делать публичное обоснование закупок, соотнося их с долго-
срочными планами развития, прописанных в муниципаль-
ных, региональных и федеральных программах.

Переходя на качественно новый уровень контрактных от-
ношений, государственным субъектам для его реализации 
необходимо полноценно воплотить следующие нормы, отра-
женные в Законе № 44-ФЗ:
• эффективность закупочной деятельности;
• внедрение инноваций;
• профессионализм заказчиков;
• единство контрактной системы;
• ответственность за результат;
• прозрачность и открытость информации;
• развитие конкуренции.

Принцип прозрачности и открытости государственных 
закупок усиливается и проявляется с помощью регламента-
ции через характеристику публичности механизма осущест-
вления государственных закупок. В настоящее время в стра-
не в рамках реализации данного принципа имеется открытый 
доступ к информации по закупкам как на общероссийском 
сайте по закупкам, так и на сайтах бюджетных организаций, 
субъектов естественных монополий и госкорпораций.

Повышение уровня открытости деятельности государ-
ственных органов в соответствии с лучшими мировыми 
практиками способствует повышению уровня доверия обще-
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ственности к действующей власти, увеличению уровня кон-
курентных отношений в экономике и снижению уровня кор-
рупции.

Принцип единства контрактной системы базируется на 
единых подходах, позволяющих в полной мере удовлетво-
рить потребности общества и государства с помощью поша-
говой и эффективной реализации этапов развития контракт-
ной системы, а именно:
1) прогнозирования закупок;
2) планирования закупок;
3) осуществления закупок;
4) заключения и исполнения контрактов;
5) аудита, контроля и надзора за исполнением контрактов.

Касательно аудита, контроля и надзора за исполнением 
контрактов стоит отметить, что результаты проведенных 
проверок закупочной деятельности государственных органи-
заций в обязательном порядке публикуются в единой инфор-
мационной системе в соответствии с принципом информаци-
онной открытости данных по закупочной деятельности.

Принцип ответственности за результат закупочной дея-
тельности является одним из фундаментальных принципов, 
оказывающих прямое воздействие на результативность удов-
летворения общественных и государственных потребностей, 
а также повышение эффективности выполнения имеющихся 
обязательств органами публичного управления. Особо важ-
ным является толкование принципа ответственности за ре-
зультат как персональной ответственности руководителей, 
принимающих управленческие решения.

Также в Законе № 44-ФЗ был расширен набор конкурент-
ных механизмов для определения победителя тендерной 
процедуры в рамках реализации закупочной политики среди 
государственных заказчиков. В содержании данного закона 
также имеется набор управленческих решений для увеличе-
ния числа направлений реализации государственной полити-
ки в сфере закупок, а также указаны приоритетные способы 
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определения поставщика: электронный аукцион, двухэтап-
ный конкурс, открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием и т. д.

Среди указанных механизмов проведения торгов наиболее 
эффективным является электронный аукцион, поскольку он в 
наибольшей степени способствует открытости проводимых 
тендерных процедур. Проведение электронного аукциона 
обеспечивается оператором электронной торговой площадки 
в Интернете на собственном сайте. Отличительной особенно-
стью данного вида торгов является декларируемое исключе-
ние возможности общения между государственным заказчи-
ком, поставщиком товаров, работ и услуг, а также оператором 
электронной торговой площадки. Указанный механизм дол-
жен был предотвращать создание преференций для отдель-
ных участников закупочной процедуры, в том числе недопу-
щения придания гласности конфиденциальным сведениям.

Ориентация Закона № 44-ФЗ на поддержку малого и 
среднего бизнеса также является одним из его важных пре-
имуществ, поскольку его принципы позволяют установить и 
соблюдать четкие нормы и правила для всех участников за-
купочного процесса. Реализация данного направления стала 
возможна в том числе благодаря созданию Общероссийского 
официального сайта госзакупок, где для представителей биз-
неса была представлена максимально подробная, актуальная 
и полноценная информация о функционировании рынка го-
сударственных закупок в России. При этом в рассматривае-
мом законе в части преференций для малого бизнеса была 
прописана норма, согласно которой государственный заказ-
чик должен закупать у субъектов малого предприниматель-
ства товаров, работ и услуг на сумму не менее чем 15 % от 
суммы годового плана осуществления закупок.

Развитие механизмов контроля над госзакупками со сто-
роны общественности также стало одной из наиболее важ-
ных новаций закона о контрактной системе. В рамках дан-
ного направления представители общественности получили 
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возможность создавать общественные организации, основ-
ной вид деятельности которых в рамках публичного управле-
ния будет касаться непосредственно мониторинга и контроля 
за осуществлением закупочной деятельности. Так, данным 
организациям было делегировано право:
• подготовки предложений по совершенствованию законо-

дательства о госзакупках;
• направления государственным заказчикам запросов о 

предоставлении информации об осуществлении закупок, 
а также процессе исполнения контрактов;

• осуществления общественного мониторинга процесса ре-
ализации мероприятий государственной политики в сфе-
ре закупок;

• обращения по итогам своей деятельности в государствен-
ные органы контроля с предложениями о проведении 
проверок заказчиков и принятии мер по устранению вы-
явленных нарушения законодательства.
В связи с этим можно отметить, что в рамках реализации 

наиболее важных положений Закона № 44-ФЗ совершенство-
вание и развитие механизмов и сущности процесса управ-
ления закупочной деятельностью являются на сегодняшний 
день одной из самых актуальных не только практических, но 
и научных задач.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК В МОСКВЕ
Одним из основополагающих принципов реализации 

государственной закупочной политики является принцип 
повышения эффективности. В настоящее время прослежи-
вается тенденция развития теневых отношений, недостаточ-
ного уровня качества удовлетворения запросов общества. 
Существующая институциональная модель управления го-
сударственными закупками Москвы не в полной мере обе-
спечивает на практике воспроизводство необходимых эконо-
мических и социальных эффектов, уделяя основное внима-
ние экономическим. Проблемы низкого качества управления 
закупками Москвы требуют глубокой проработки и оценки 
необходимого уровня эффективности инструментария с це-
лью совершенствования экономических и социальных от-
ношений в бюджетной сфере. Основой управления в рамках 
реализации государственной закупочной политики является 
наличие показателей эффективности, методик их расчета и 
способов влияния на динамику роста эффективности. 

Поскольку управление закупочной деятельностью явля-
ется одним из важнейших инструментов регулирования эко-
номики, цель которого – повышение качества обеспечения 
государственных нужд, то задача определения показателей 
эффективности требует скорейшего решения. Необходима 
разработка комплексной модели оценки управленческих 
механизмов, основанной на использовании совокупности 
количественных, абсолютных стоимостных, социальных по-
казателей. 

В основе оценки эффективности лежат, прежде всего, та-
кие показатели, как эффективность расходов в рамках реа-
лизации государственной закупочной политики (ценовой по-
казатель), показатель качества приобретаемой продукции, а 
также показатель общественной полезности и степени удов-
летворения публичных потребностей. В случае оптимально-
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го соотношения перечисленных показателей степень эффек-
тивности будет наиболее высокой. 

Поскольку международные принципы прокьюремента (со-
вокупность методов, позволяющих максимально эффективно 
удовлетворять публичные потребности в продукции) являют-
ся залогом успешной реализации государственной закупочной 
политики, представляется целесообразным сгруппировать по-
казатели эффективности на основе данных принципов. 

В ходе исследования было подтверждено, что анализ эф-
фективности необходимо проводить с точки зрения деятель-
ности управляющей и состояния управляемой систем. 

В связи с наличием различных инструментов определе-
ния бизнес-структур в качестве участников реализации госу-
дарственной закупочной политики представляется целесоо-
бразным использовать различные методики оценки эффек-
тивности. В настоящее время специалисты первоочередное 
внимание уделяют экономической эффективности, т. е. со-
отношению полученного результата с затратами, понесен-
ными на достижение данного результата. Наша точка зрения 
заключается в необходимости интеграции экономической и 
социальной эффективности.

Таблица 1 
Критерии и показатели эффективности управления закупками

Показатели
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ть • абсолютная экономия бюджетных средств;

• относительная экономия бюджетных средств;
• количество демпинговых контрактов;
•  частота применения тех или иных способов 

определения поставщика;
•  степень отклонения начальной (максимальной) 

цены контракта от цены заключённого контракта
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• открытость и доступность госзакупок;
•  наличие чётких правил проведения процедур за-

купок и разработки документации;
•  степень доступности информации о проводимых 

закупках и результатах рассмотрения жалоб;
•  своевременность размещения планов-графиков;
• развитие «Портала поставщиков»

К
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ь

•  количество участников в различны способах 
определения поставщиков;

• количество участников электронных аукционов;
• количество субъектов малого бизнеса;
• количество сговоров на торгах;
•  противодействие коррупции в области госзаку-

пок;
• антидемпинговые мероприятия
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•  степень удовлетворения общественных потреб-
ностей;

• развитие системы общественного контроля;
• оценка исполнения госконтрактов;
•  наличие системы сбора и мониторинга инфор-

мации о закупках;
•  ежемесячная пунктуация социально значимых 

торгов
Показатель, характеризующий частоту применения орга-

нами публичного управления процедур выбора участников 
реализации государственной закупочной политики, должен 
рассчитываться из определения относительной доли каждо-
го способа размещения заказов в общей структуре торгов, а 
также определять долю общей стоимости заключенных госу-
дарственных контрактов1.

1 Серединцев Д. С. Векторы развития системы государственных закупок в 
России: эффективность, открытость, прозрачность // Вестник Финансо-
вой академии. – 2007. – № 3 (43). – С. 24.

Продолжение табл. 1
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В 2012 году в рамках реализации государственной заку-
почной политики было заключено 2 890 213 контрактов и до-
говоров. Из них наибольшее число (55,42 %), составили до-
говоры по результатам аукционов в электронной форме. Зна-
чительное число договоров заключено по итогам открытого 
конкурса (20,02 %). Остальные распределились так: 21,59 % 
договоров заключено с единственным поставщиком без про-
ведения торгов, 2,9 % – по результатам запроса котировок. 
Таким образом, можно сделать вывод о преимущественном 
проведении торгов по сравнению с иными процедурами, что 
привело к повышению экономии бюджетных средств. 

В Москве за 10 месяцев 2012 года проведена 541 проце-
дура совместных торгов на сумму 39,7 млрд руб. (проводили 
13 ГРБС для 5 тыс. заказчиков). Экономия в среднем – 20 %.

В 2012 году суммарная экономия на всех этапах управ-
ления заказом составила порядка 20 % (~ 200 млрд руб. за 
период 2011-2012 гг.). Экономия на этапе планирования и 
формирования заказа составила 10 %.

По сравнению с предыдущим годом рост экономии в 
среднем составил 40 %. Показатели конкуренции в 2012 году 
выросли на 30 %.

Принципиальное значение приобретает показатель роста 
профессионализма заказчиков. Данное положение рассмо-
трим на примере деятельности кафедры управления государ-
ственными и муниципальными заказами Московского город-
ского университета управления Правительства Москвы по 
подготовке специалистов в области закупок. На сегодняшний 
день профессорско-преподавательский состав кафедры под 
руководством заведующего кафедрой доктора юридических 
наук Г. В. Дёгтева реализует:
• магистерскую программу «Управление государственны-

ми и муниципальными заказами»;
• дополнительные профессиональные программы «Управ-

ление государственными и муниципальными заказами» 
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(120 часов), «Контрактная система в сфере закупок» 
(72  часа);

• дополнительные профессиональные программы «Управ-
ление государственными и муниципальными заказами» 
(120 часов), «Контрактная система в сфере закупок» 
(72  часа).
Таким образом, управленческие механизмы госзакупок 

предусматривают развитие их эффективности, основанной 
на анализе совокупности показателей, отражающих стои-
мость закупок и иные экономические показатели, качество 
приобретенной продукции, степень удовлетворения соци-
альных нужд государства и, в конечном итоге, общества. Для 
всестороннего анализа эффективности необходимо сгруппи-
ровать показатели по принципам прокьюремента. Одним из 
условий повышения эффективности управления госзакупка-
ми является оценка динамики развития системы в целом.

Опыт Москвы позволяет выделить эффективные меха-
низмы управления закупками, подтверждаемые деятельно-
стью Портала поставщиков. 

Постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 
2012 г. № 67-ПП (ред. от 25.12.2013) предусматривается обя-
занность использовать заказчиками города Москвы при осу-
ществлении закупок «малого объёма» информационные сер-
висы подсистемы Единой автоматизированной информацион-
ной системы торгов города Москвы «Портал поставщиков».

Необходимость создания подсистемы ЕАИСТ «Портал 
поставщиков» была связана с тем, что до начала работы дан-
ного функционала отсутствовала эффективная система мони-
торинга, учета и контроля закупок «малого объема». Исполь-
зование сервисов «Портала поставщиков» позволило решить 
указанную проблему и получить конкретную информацию о 
размещаемых заказах «малого объема».

В целях апробации порядка использования «Портала по-
ставщиков» с 25 февраля 2013 г. по 1 сентября 2013 г. прово-
дился пилотный проект по использованию «Портала постав-
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щиков» при осуществлении закупок учреждениями города 
Москвы, подведомственными Департаменту образования 
города Москвы.

По итогам проведения пилотного проекта Правитель-
ством Москвы принято решение о переходе заказчиков го-
рода Москвы к использованию подсистемы «Портал постав-
щиков» в полном объеме с 1 ноября 2013 г. в соответствии 
с планом-графиком, утвержденным Департаментом города 
Москвы по конкурентной политике.

За период использования информационных сервисов под-
системы ЕАИСТ «Портал поставщиков», а именно с 25 фев-
раля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.:
1) заключено 200 518 договоров (на общую сумму  

13 074, 17 млн руб.);
2) зарегистрировано 532 089 оферт;
3) зарегистрировано 13 953 поставщика, из которых:

– 81,4 % – Москва;
– 9,7 % – Московская область;
– 8,9 % – регионы РФ;
– 53,3 % – субъекты малого предпринимательства.
Использование сервисов «Портала поставщиков» делает 

механизм размещения заказов «малого объема» публичным, 
обеспечивая открытость и прозрачность процесса закупки.

На «Портале поставщиков» доступны следующие инфор-
мационные сервисы:

а) для поставщиков:
• размещение оферт для всех заказчиков Москвы;
• подписка на информацию о планируемых и проводимых 

процедурах (оформили 11,5 тыс. поставщиков);
• реестр организаций, выдающих и предоставляющих не-

надлежащее обеспечение (180 организаций);
б) для заказчиков:

• электронный магазин для закупок малого объема;
• информация о стоимости конкретного вида продукции;
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• формирование индексов известности и прозрачности за-
купок и на их основе – рейтинга заказчиков;

• информирование о завышении цен в офертах (в 2013 году 
выявлена 221 оферта с завышением цены – предупреж-
дение заказчиков и поставщиков о завышении цены с по-
следующим удалением оферты);

• общественное обсуждение крупных закупок (от 500 млн 
руб. до 1 млрд руб.) (за 2013 год – 44 процедуры).
Опыт закупочных практик московских заказчиков полу-

чил высокую оценку в Национальном рейтинге прозрачности 
закупок, осуществляемом Национальной ассоциацией участ-
ников электронной торговли.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД ГОРОДА МОСКВЫ

1. Ритмичность закупок в текущих экономических 
условиях

Оперативная реализация мероприятий Плана обе-
спечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности города Москвы в 2015 году, утвержденно-
го постановлением Правительства Москвы от 10.02.2015 
№ 40-ПП, позволили сохранить основные достижения город-
ской контрактной системы – прозрачность, конкурентность и 
эффективность процедур определения поставщика, качество 
и своевременность выполнения контрактных обязательств по 
оптимальным ценам. 

В отчетном периоде заказчиками города Москвы проведе-
ны закупки в количестве 22,1 тыс. лотов общей стоимостью 
205,7 млрд руб. При этом, по контрактуемым средствам бюд-
жета города Москвы на 2015 год – 279,7 млрд руб. (без учета 
мероприятий Адресной инвестиционной программы) – по 
состоянию на 01.07.2015 проведены процедуры определения 
поставщика и заключены контракты в объеме 194,5 млрд руб. 
(69,5 %). Остаток средств к размещению составляет  
85,2 млрд руб., что позволяет завершить основные меропри-
ятия по отбору поставщиков по потребностям на средства 
бюджета текущего года в 3 квартале (72 % из них прошли 
необходимые согласования).

2. Эффективность закупочного цикла

Комплекс реализуемых в городе упреждающих издержки 
мероприятий – государственная и негосударственная эксперти-
за начальных цен, ведомственное и межведомственное согла-
сование закупок, в совокупности с запретом на осуществление  
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закупок товаров повышенной комфортности позволили ниве-
лировать влияние колебаний валютных курсов и обеспечить 
общую эффективность закупочного цикла на уровне 31,4 % 
(по итогам 1 полугодия 2014 года – 25,7 %).

На этапе планирования оптимизация бюджетных расхо-
дов обеспечена за счет:
• государственной экспертизы проектов – 17,9 млрд руб.1;
• негосударственной экспертизы начальной (максималь-

ной) цены закупок стоимостью свыше 10 млн руб. –  
11,6 млрд руб2.;

• Межведомственной рабочей группы по проверке обосно-
ванности заявленных заказчиками закупок (далее – МРГ), 
перешедшей к рассмотрению закупок с ценовым диапазо-
ном от 3 млн руб. – 10,9 млрд руб.;

• деятельности Рабочих групп ГРБС – 1,4 млрд руб.
В 1 полугодии 2015 года на заседаниях МРГ были рас-

смотрены 6 426 закупок общей стоимостью 182,5 млрд руб., 
оптимизация расходов составила 7,5 %.

В том числе, в рамках 44-ФЗ:
по закупкам стоимостью свыше 100 млн руб.:
Рассмотрено 117 лотов общей стоимостью 48,3 млрд 

руб., из которых опубликованы 94 процедуры на 40,9 млрд 
руб. (экономия – 4,0 млрд руб.);

по закупкам стоимостью от 3 до 100 млн руб.:
Рассмотрено 6 245 лотов общей стоимостью 102,7 млрд 

руб., из которых опубликована 2251 процедура на 40,9 млрд 
руб. (экономия – 6,9 млрд руб.).

Кроме того, практика работы МРГ распространена и на 
корпоративные закупки, осуществляемые в соответствии 
с 223-ФЗ, при цене лота от 100 млн руб.: рассмотрено 64 
процедуры общей стоимостью 34,2 млрд руб., из которых 

1 По данным Мосгорэкспертизы на 18.06.2015(письмо № МЭК-37-181/5 
от 22.06.15)

2 По данным Департамента экономической политики и развития города 
Москвы на 10.06.2015 (письмо   № ДПР-3-2077/15 от 18.06.2015). 



45

Развитие конкурентной среды и осуществление закупок

опубликованы 37 процедур на 20,2 млрд руб. (экономия –  
2,7 млрд руб.).

На этапе определения поставщика снижение начальных 
цен составило 21,4 млрд руб. (10,4 %). При этом:
• конкурентность проводимых закупок сохранилась на 

уровне показателей аналогичного периода 2014 года, в 
среднем – 4,2 поданных на лот заявки и 3,6 допущенных 
участников;

• доля закупок с единственным участником (без учета за-
купок на узкоспециализированном и объективно неконку-
рентном рынке) составила 7 %. 
Поступления в бюджет города от претензионной работы 

заказчиков по контрактам и штрафам ОАТИ1 составили 0,9 и 
0,5 млрд руб. соответственно.

Необходимо отметить, что в целях минимизации нагрузки 
на добросовестных участников рынка постановлением Пра-
вительства РФ от 16.03.2015 № 198 установлены случаи, при 
которых заказчик вправе предоставить поставщику отсрочку 
оплаты штрафных санкций по контрактам либо осуществить 
их списание при условии исполнения обязательств по кон-
тракту в полном объеме.

С учетом изложенного, основная задача, стоящая перед 
городскими заказчиками в 2015 году – рациональный подход 
к осуществлению закупок в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации – может считаться решенной.

3. Развитие конкурентной среды

Падение спроса на продукцию в коммерческом сегмен-
те рынка способствовало в 1 полугодии текущего года обо-
стрению конкурентной борьбы на рынке государственных 
закупок. В результате, по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года отмечен рост количества поставщиков,  

1 По данным Объединения административно-технических инспекций на 
16.06.2015(письмо № 01-13-4003/5 от 18.06.2015).

...
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заключивших контракты с городскими заказчиками на 
9,2 % (до 9,5 тыс. поставщиков). Одновременно на 19,7 %  
(до 34,5  тыс.) увеличилась аудитория «Портала поставщи-
ков», обеспечивающего гарантированный доступ к закупкам 
«малого объема» и заключение договоров в электронной 
форме. Объем таких закупок в отчетном периоде составил 
9 млрд руб., более половины из которых были размещены у 
субъектов малого предпринимательства.

В рамках поддержки малого бизнеса городскими заказ-
чиками проведены специализированные конкурентные про-
цедуры среди СМП на сумму 14,2 млрд руб. Представители 
малого бизнеса также признаны победителями в закупках, 
проводимых на общих основаниях, с совокупной стоимо-
стью лотов – 17,0 млрд руб. Также малые предприятия были 
задействованы при исполнении государственных контрактов 
в качестве субподрядчиков в объеме 4,7 млрд. руб.

Таким образом, совокупный объем поддержки малого 
бизнеса в рамках государственных закупок города Москвы 
составил в отчетном периоде  41,8 млрд руб. (23,1 %).

Необходимо отметить эффективность участия москов-
ских поставщиков в закупках, проводимых на территории 
РФ в целом1. Из 1,9 млн контрактов на сумму 6 401,8 млрд 
руб., зарегистрированных в 2015 году, 28,8 контрактных 
обязательств (1 842,9 млрд руб.) приходятся на налоговых 
резидентов столичного региона. Доля московских поставщи-
ков среди участников рынка госзакупок составляет 10,9. При 
этом, средняя цена контракта, заключаемого московским по-
ставщиком, в 2,5 раза (8,3 млн руб. против 3,4 млн руб.) пре-
вышает значение аналогичного общероссийского показателя; 
средний объем заключаемых контрактов в расчете на одного 
поставщика. Расчеты показывают, что средний объем финан-
сирования, на который может рассчитывать добросовестный 
участник рынка из московского региона (средняя стоимость 
заключенных контрактов) составляет 82,8 млн руб.

1 По данным ООС (zakupki.gov.ru)
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4. Управление контрактной системой города Москвы
В основном завершены мероприятия по централизации 

закупочной деятельности на базе создаваемых при ГРБС кон-
трактных служб:
• на уровне ГРБС – 36 контрактных служб (44,3 % средств 

2 уровня закупок);
• через уполномоченное государственное казенное учреж-

дение, подведомственное ГРБС – 13 контрактных служб 
(52, 2 %); 

• через Департамент города Москвы по конкурентной по-
литике – 7 ГРБС (3,5 %). 
Назначение руководителей контрактных служб, их обу-

чение и проведение опросов с использованием полиграфа в 
целом завершено.

Вместе с тем, переход к проведению централизованных 
закупок и формирование штата специалистов контрактных 
служб по ряду ГРБС, включая префектуры СЗАО, САО, ЦАО, 
ЗелАО, не мотивировал их руководителей к отказу от исполь-
зования услуг специализированных организаций в сфере за-
купок. При оценке эффективности закупочной деятельности 
и расчете поощрения специалистов по закупкам по итогам 
1 полугодия 2015 года было предложено понизить итоговый 
рейтинг указанных ГРБС. 

В случае объективной необходимости для заказчика ана-
логичные функции могут быть реализованы подведомствен-
ным Департаменту города Москвы по конкурентной поли-
тике ГБУ «Сервисный центр 44» в рамках государственного 
задания.

В целях исключения дублирования функций контрактных 
служб на аутсорсинговой модели и оптимизации соответ-
ствующих статей расходов бюджета города Москвы, предла-
галось полностью отказаться от услуг специализированных 
организаций, деятельность которых, как правило, неразрыв-
но связана с реализацией посреднических схем в работе с 
участниками закупок.

...
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Формирование иерархической структуры управления за-
купками на базе контрактных служб позволяют сформиро-
вать эффективную систему ведомственного контроля ГРБС 
за учреждениями подведомственной сети. 

С февраля 2015 Департаментом проводится сплошной 
(охват – 100 %) мониторинг закупок заказчиков города Мо-
сквы по всем основаниям контрактации – государственные 
и корпоративные закупки (44-ФЗ, 223-ФЗ), а также закупки 
«малого объема» на «Портале поставщиков». ГРБС направ-
лены представления по выявленным признакам нецелевого 
или неэффективного расходования средств в 1,9 тыс. заку-
почных процедур общей стоимостью 5,7 млрд руб. (основ-
ные издержки – закупки повышенной комфортности, завы-
шение начальных цен, неполная закупочная документация, а 
также дробление закупок на несколько лотов в целях ухода в 
неконкурентную зону (единственный поставщик) либо отка-
за от экспертизы цен и/или рассмотрения целесообразности 
таких закупок на МРГ).

По результатам мероприятий ведомственного контроля 
по указанным фактам отменены закупки и расторгнуты кон-
тракты общей стоимостью 3,1 млрд руб., 82 должностных 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В целом, системные мероприятия по мониторингу и ве-
домственному контролю позволили сократить долю закупок 
с признаками неэффективного расходования средств с 3,5 % 
в начале февраля до 1 % по итогам июня.

Проводились мероприятия по упреждающему монито-
рингу запланированных на 2 полугодие 2015 года процедур. 
При этом заказчики, не имевшие по данным ЕАИСТ запла-
нированных на 3 квартал процедур (в том числе подведом-
ственные Департаменту жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города Москвы ГКУ «Кольцевые 
магистрали», ГКУ «Мосэкопром»), отключались от системы 
(с сохранением возможности осуществления централизован-
ных закупок контрактной службой ГРБС).



49

Развитие конкурентной среды и осуществление закупок

Кроме того, был налажен диалог в публичной сфере – к 
мониторингу закупок в качестве экспертов привлечены спе-
циалисты электронных торговых площадок, Московская 
торгово-промышленная палата, общественные организации. 
Указанные мероприятия направлены на противодействие пу-
бличным рискам Правительства Москвы в сфере закупок и 
формирование альтернативного мнения об их доступности 
для бизнес-среды. Было предложено ГРБС организовывать 
общественное обсуждение планируемых значимых закупок 
с привлечением экспертов на базе Биржи торгов (ВДНХ, па-
вильон 14).

«Портал поставщиков» как эффективный инструмент 
закупок малого объёма для обеспечения государственных 
нужд столицы

Анализ нормативных правовых актов города Москвы и 
распорядительных документов Тендерного комитета, пред-
метом регулирования которых являются вопросы закупочной 
деятельности, закупок малого объёма, показал следующее.

В 2011-2013 гг. были приняты нормативные правовые 
акты Правительства Москвы по вопросам закупок, которыми 
утверждены Положение о системе закупок города Москвы 
(постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2012 
г. № 67-ПП (в редакции от 13 ноября 2013 г.) и Положение 
о Департаменте города Москвы по конкурентной политике 
(постановление Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. 
№ 123-ПП).

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы 
от 30 января 2013 г. № 42-РП в период с 25 февраля по 1 июля 
2015 года проведен пилотный проект по использованию под-
системы ЕАИСТ «Портал поставщиков».

Создание «Портала поставщиков» (при закупках малого 
объема), позволило минимизировать участие в торгах недо-
бросовестных посредников. Представляющий собой новую 

...
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методологию и технологию взаимодействия государства и 
бизнеса, «Портал поставщиков» обеспечил:
• размещение оферт прямыми производителями товаров;
• рассылку приглашений на профильные торги по класси-

фикатору.
Создание «Портала поставщиков» вызвало взрывной ин-

терес у малого и среднего бизнеса и позволило только за 4 
месяца 2015 года заключить более 40 тысяч контрактов, при-
чем более 50 % от их объема составили закупки у субъектов 
малого предпринимательства.

В настоящее время существенно расширен состав серви-
сов, предоставляемых «Порталом поставщиков», в том числе 
в части:
• предупреждения заказчиков о наличии поставщика в Рее-

стре недобросовестных поставщиков;
• контроля завышения цен в офертах и предупреждения за-

казчиков по результатам контроля;
• заключения договоров в электронном виде;
• обеспечения работы подсистемы «Портал поставщиков» 

в круглосуточном режиме.
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы 

от 30.01.2013 № 42-РП с 25.02.2013 реализуется пилотный 
проект по использованию подсистемы ЕАИСТ «Портал по-
ставщиков» при закупках «малого объема» (до 400 тыс. руб.). 

В пилотном проекте в 2013 г. принимали участие более 
3500 учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания города Москвы. Зарегистрировано около 6000 постав-
щиков, размещено почти 150 тыс. оферт, заключено более 40 
тыс. контрактов.

На портале поставщиков реализованы дополнительные 
сервисы, как для заказчиков, так и для поставщиков:
• технология электронного (безбумажного) документообо-

рота, упростившая процедуру заключения контрактов;
• удаленная подписка потенциальных участников размеще-

ния заказа на информацию о планируемых и проводимых 
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процедурах, в том числе на основе Классификатора пред-
метов государственного заказа;

• возможность получения оферт от поставщиков по круп-
ным закупкам для формирования обоснованных старто-
вых цен.
Открытость предложений и возможность осуществления 

поставщиками мониторинга цен товаров (работ, услуг) на 
«Портале поставщиков» значительно повысили уровень кон-
куренции при закупках «малого объема».

В планах по развитию портала – внедрение автоматизиро-
ванного формирования платежных документов и их передача 
в казначейские органы с помощью системы «Банк-Клиент». 
Таковы были начальные результаты деятельности «Портала 
поставщиков». Остановимся подробнее на содержании дея-
тельности данного управленческого механизма закупок ма-
лого объёма.

С февраля 2013 года в пилотном проекте с Департаментом 
образования города Москвы, а с 1 ноября – в общегородском 
масштабе введен в эксплуатацию «Портал поставщиков».

Основной задачей ресурса предусматривалось выведение 
в публичную зону закупок «малого объема» (до 100 и до 400 
тыс. руб.) у единственного поставщика.

На Портале зарегистрировались 13,9 тыс. поставщиков 
(свыше 50 % – субъекты малого предпринимательства), из 
которых:
• 81,4 % – налоговые резиденты столичного региона;
• 9,7 % – организации Московской области;
• 8,9 % – поставщики других регионов РФ.

Поставщиками размещено 532,8 тыс. оферт, по которым че-
рез Электронный магазин ЕАИСТ заказчиками города заклю-
чено 200,5 тыс. договоров общей стоимостью 13,1 млрд руб.

Экономический эффект от работы портала, в том числе 
существенное снижение средних закупочных цен, очевиден. 

Так, например:

...
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• на питьевую бутилированную воду 19 л при годовом объ-
еме закупок на Портале 216,8 млн руб. – с 200 до 120 руб. 
за единицу продукции (40 %);

• на бумагу А4/80гр/500л при годовом объеме закупок на 
Портале 69,3 млн руб. – со 186 до 130 руб. за единицу про-
дукции (30 %).
Дальнейшая модернизация Портала, его позиционирова-

ние в городской информационной среде предполагает соз-
дание и развитие целого набора сервисов, направленных на 
повышение доверия бизнеса, общественности и городских 
органов власти: 

для поставщиков:
• подписка на информацию о планируемых и проводимых 

процедурах (оформили 11,5 тыс. поставщиков);
• рассылка приглашений на участие в торгах (более 1,5 млн 

приглашений в адрес 13,4 тыс. поставщиков по 17 957 за-
купкам);

• рейтинг банков по выданным банковским гарантиям  
(подключено 38 банков, зарегистрировано гарантий на  
9,4 млрд руб.);

• реестр организаций, выдающих и предоставляющих не-
надлежащее обеспечение (180 организаций);
для заказчиков:

• формирование индексов известности и прозрачности за-
купок и на их основе – рейтинга заказчиков;

• формирование рейтинга поставщиков на основе резуль-
татов исполнения ими городского заказа и соответствую-
щих оценок заказчиков;

• информирование о завышении цен в офертах (в 2013 году 
– Службой финансового контроля Департамента образо-
вания, в 2014 году – службами ведомственного контроля 
ГРБС и Главным контрольным управлением города Мо-
сквы);
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• инструментарий обоснования цен закупок (с учетом 
включенных в 68-ПП норм о применении Портала в этих 
целях);

• общественное обсуждение закупок стоимостью от  
500 млн руб. до 1 млрд руб. 
Итогом работы «Портала поставщиков» в 2014 году стало 

убедительное развитие конкурентной среды г. Москвы.
Наряду с внедренными ранее сервисами обществен-

ного обсуждения закупок в ценовом диапазоне от 0,5 до  
1 млрд руб. и заключения договоров «малого объема» в элек-
тронном виде, в 2014 году на портале расширен функционал, 
предоставляющий сервисы поиска запланированных (но еще 
не объявленных) процедур, подписки на заинтересовавшие 
закупки, в том числе по номенклатурным группам продук-
ции, и получения уведомлений о возможности подачи заявок 
на них в момент принятия заказчиком решения о публикации 
извещения.

В 2014 г. на Портале заключено 184,5 тыс. контрактов на 
общую сумму 12,6 млрд рублей (из них с субъектами мало-
го предпринимательства (СМП) 95 тыс. контрактов на сумму 
7,3 млрд рублей, что составляет 57,9 % по сумме и 51,5 % по 
количеству от общего объема закупок на ресурсе).

По состоянию на 30.09.2014 на Портале зарегистрирова-
но 11 280 поставщиков, 8 512 из которых являются субъек-
тами малого предпринимательства (78,5 %). Прирост числа 
участников за год составил более 3,5 тысяч.

Количество размещенных оферт по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года выросло более чем  
в 2 раза (2 309 521 в 2014 году, 921 920 в 2013 году), постав-
щикам направлено 31 288 приглашений на участие в закуп-
ках (из них 2 555 (8,2 %) для закупок, осуществляемых среди 
СМП).

Внедрен рейтинг «прозрачности» закупок, обеспечиваю-
щий получение независимой оценки наличия необоснован-
ных ограничений в закупочной документации.

...



54

Управленческие механизмы и юридические средства обеспечения ... 

В 2015 г. было запланировано подключение к работе на 
портале организаций-монополистов для заключения догово-
ров в электронном виде и автоматизированное формирование 
платежных документов и их передача в казначейские органы 
с помощью системы «Банк-Клиент».

В ходе исследования были выявлены и обоснованы кри-
терии оптимизации управления закупками малого объёма че-
рез «Портал поставщиков» – http://market.zakupki.mos.ru:
• инструмент закупок малого объёма для обеспечения госу-

дарственных нужд (п. 4, 5, 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ);
• простота в работе;
• наглядное представление имиджа и репутации поставщиков;
• уникальный ресурс для бизнес-сообщества;
• легитимная площадка для осуществления сделок между 

юридическими и физическими лицами;
• единая витрина всех закупок города Москвы.

Рассмотрим более подробно содержание выделенных 
критериев.

«Портал поставщиков» – это удобный и надёжный ин-
струмент закупок малого объёма для обеспечения государ-
ственных нужд в соответствии с п. 4, 5, 28 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Данный критерий позволяет 
поставщику путём публикации оферт прийти к электронно-
му заключению контракта. У заказчика через выбор оферт 
поставщиков есть возможность сформировать корзину в 
электронном магазине. Поставщики могут заключить элек-
тронные контракты с государственными заказчиками на всей 
территории РФ.

«Портал поставщиков» – это простота в работе. Алгоритм 
работы на «Портале поставщиков» включает семь шагов:
• шаг 1 – необходимо получить электронную подпись;
• шаг 2 – зарегистрироваться на «Портале поставщиков»;
• шаг 3 – войти в личный кабинет;
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• шаг 4 – опубликовать оферту;
• шаг 5 – получить проект контракта от заказчика;
• шаг 6 – согласование и подписание с заказчиком проекта 

контракта;
• шаг 7 – получить подписанный заказчиком контракт.

Данный алгоритм можно представить в виде цепочки по-
следовательных действий: получите электронную подпись 
→ подготовьте рабочее место → зарегистрируйтесь на «Пор-
тале поставщиков» → войдите в личный кабинет → создай-
те оферту → дождитесь, пока заказчик пришлёт проект кон-
тракта → согласуйте с заказчиком проект контракта и под-
пишите его.

«Портал поставщиков» – это наглядное представление 
имиджа и репутации поставщика. На Портале происходит 
формирование комплексного рейтинга поставщика на основе 
следующих показателей:
• опыт поставщика;
• качество исполнения контрактов;
• репутация поставщика (рис. 1).

Расчёт ведётся по трём группам поставщиков исходя из 
суммы контрактов за год:
• от 1 млн до 5 млн рублей;
• от 5 до 50 млн рублей;
• не менее 50 млн рублей.

Рис.1. Итоговый рейтинг поставщика
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«Портал поставщиков» – уникальный ресурс для бизнес-
сообщества. Бизнес-сообществом ведётся и постоянно по-
полняется «Справочник продукции» по направлению – вид 
продукции, государственными заказчиками – категория про-
дукции. «Справочник продукции» ведётся по принципу са-
морегуляции (рис. 2).

 

 

 

 

Ресурс для бизнес-сообщества 

Справочник продукции 

Заказчик Поставщик 

Категория продукции Вид продукции 

Рис.2. Пополнение «Справочника продукции» на Портале поставщиков

«Портал поставщиков» – единая витрина всех закупок го-
рода Москвы:
• о закупках и контрактах по 44-ФЗ;
• о закупках и договорах по 223-ФЩ;
• об отборе на получение субсидий;
• о торгах на нестационарные объекты.

Данные «Портала поставщиков» доступны для желаю-
щих, в том числе, и в виде многофакторной статистики (гра-
фики, таблицы и диаграммы) по следующим показателям:
• оферта;
• контракт;
• поставщики;
• благотворительные аукционы;
• приглашения от заказчиков на участия в закупках.

Таким образом, выделенные в ходе исследования крите-
рии оптимизации управления закупками малого объёма под-
твердили гипотезу исследования о том, что «Портал постав-
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щиков» – это эффективная технология управления, ориенти-
рованная на результат и включающая в себя:
• мониторинг индексов известности и прозрачности заку-

пок, как показателей эффективности;
• рейтинги заказчика по показателям деятельности в сфере 

государственных закупок.

...
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УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ЗАКУПКАМИ 

1. Понятие и значение бюджетно-правового регулирова-
ния в системе управления государственными (муни-
ципальными) закупками
Комплексный характер отношений, возникающих при 

управлении закупками для государственных нужд, является 
одной из важнейших причин сложности их понимания и ре-
гулирования. Управление государственными закупками пред-
полагает не только целенаправленное воздействие на процес-
сы, урегулированные нормами законодательства о контракт-
ной системе, но и непосредственную связь с расходованием 
бюджетных средств. Соответственно, возникающие при этом 
отношения регулируются не только нормами Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), но и Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (БК РФ). 

Так, главы ГК РФ о договорах купли-продажи и подряда 
содержат параграфы, прямо посвященные специфике соот-
ветствующих договоров, заключаемых для обеспечения го-
сударственных нужд1. 

В то же время, в БК РФ государственным закупкам прямо 
посвящены нормы статей 69, 70, 72, 73 и 301. Кроме того, на 
них в полной мере распространяются нормы глав 10 и 11 БК 
РФ, а также глав, регламентирующих статус участников бюд-
жетного процесса и его отдельные стадии. 

Использование для регулирования отношений, возника-
ющих в процессе и по поводу осуществления государствен-
ных закупок, не только норм гражданского (частного), но и 
бюджетного (публичного) права, не только придает им боль-

1  Соответственно пар. 4 гл. 30 и пар. 5 гл. 37 ГК РФ.
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шую степень жесткости управления, подконтрольности, но 
и предполагает повышенную степень юридической ответ-
ственности участников правоотношений. 

Таким образом, помимо ГК РФ, Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» и иных специальных законов, правоот-
ношения, возникающие в связи и по поводу управления го-
сударственными закупками, регламентированы Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а также иными актами, что 
вполне логично, поскольку, во-первых, при осуществлении 
государственных закупок расходуются именно бюджетные 
средства, во-вторых, статус государственных определен в 
значительной части именно нормами бюджетного права, 
в-третьих, процедуры государственных закупок с точки зре-
ния бюджетного законодательства представляют собой реа-
лизацию механизмов расходования бюджетных средств, за-
крепленную опять-таки нормами БК РФ. 

Для понимания содержания, сущности и отраслевой при-
надлежности такого правового явления, как государственные 
закупки и определения места финансово-правового регули-
рования планирования закупок товаров, работ, услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд, необходимо, в пер-
вую очередь, проанализировать легальное определение по-
нятия «бюджетные обязательства» и осуществить формаль-
но-догматический и логический анализ его соотношения с 
однородными понятиями, используемыми в современном 
российском праве. 

Согласно ст. 6 БК РФ бюджетные обязательства – это рас-
ходные обязательства, подлежащие исполнению в соответ-
ствующем финансовом году. Родовым, т. е. более широким по 
объему относительно исследуемого понятием являются рас-
ходные обязательства, под которыми согласно той же статье 
понимаются обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности 



60

Управленческие механизмы и юридические средства обеспечения ... 

публично-правового образования (Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образова-
ния) или действующего от его имени казенного учреждения 
предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию, субъекту международно-
го права средства из соответствующего бюджета. Из выделя-
емых бюджетным законодательством публичных норматив-
ных и публичных расходных обязательств нас в соответствии 
с направленностью исследования интересуют только послед-
ние, под которыми понимаются обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом расходные обязатель-
ства публично-правового образования перед физическим или 
юридическим лицом, иным публично-правовым образовани-
ем, подлежащие исполнению в установленном соответству-
ющим законом, иным нормативным правовым актом размере 
или имеющие установленный указанным законом, актом по-
рядок его определения (расчета, индексации). Именно здесь 
имеет место планирование и дальнейшее осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

Публичные нормативные обязательства представляют со-
бой обязательства перед физическим лицом, подлежащие ис-
полнению в денежной форме в установленном соответству-
ющим законом, иным нормативным правовым актом размере 
или имеющие установленный порядок его индексации, за 
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных 
статусом государственных (муниципальных) служащих. 

Правом на принятие и исполнение бюджетных обяза-
тельств от имени публично-правового образования за счет 
средств соответствующего бюджета обладает получатель 
бюджетных средств – орган государственной власти (госу-
дарственный орган), орган управления государственным вне-
бюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, находящееся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казен-
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ное учреждение. Принятие казенным учреждением бюджет-
ных обязательств и их исполнение может быть осуществлено 
в пределах лимита бюджетных обязательств, который уста-
навливает объем прав в денежном выражении на принятие 
бюджетных обязательств и их исполнение в текущем финан-
совом году и плановом периоде. Лимиты, в свою очередь, 
определяются доводимыми бюджетными ассигнованиями, 
представляющими собой предельные объемы денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств. Согласно п. 5 
ст. 161 БК РФ заключение и оплата казенным учреждением 
государственных (муниципальных) контрактов, иных дого-
воров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в преде-
лах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств. Согласно ст. 162 БК РФ получатель бюджетных 
средств принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ас-
сигнований бюджетные обязательства. Лимиты бюджетных 
обязательств казенного учреждения в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов устанавливает бюджетная 
смета получателя бюджетных средств. Именно наличие бюд-
жетной сметы, являющейся основанием для финансового 
обеспечения деятельности учреждения по оказанию государ-
ственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 
исполнению государственных (муниципальных) функций в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти (государственных органов) или органов 
местного самоуправления, является отличительным призна-
ком казенного учреждения. 

Согласно п.п. 3 и 4 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных 
средств принимает бюджетные обязательства путем заклю-
чения государственных (муниципальных) контрактов, иных 

...



62

Управленческие механизмы и юридические средства обеспечения ... 

договоров с физическими и юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями или в соответствии с зако-
ном, иным правовым актом, соглашением. После принятия 
бюджетных обязательств получатель бюджетных средств 
подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета 
уже денежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования 
их оплаты. 

На этой стадии появляются денежные обязательства, под 
которыми согласно ст. 6 понимается обязанность получателя 
бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и 
юридическому лицу за счет средств бюджета определенные 
денежные средства в соответствии с выполненными услови-
ями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 
бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями 
закона, иного правового акта, условиями договора или со-
глашения. Если учитывать определение бюджетных полно-
мочий, содержащееся также в ст. 6 БК РФ, согласно которому 
под ними понимаются «установленные настоящим Кодексом 
и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения, права и обязан-
ности органов государственной власти (органов местного 
самоуправления) и иных участников бюджетного процесса 
по регулированию бюджетных правоотношений, организа-
ции и осуществлению бюджетного процесса», то очевидно, 
что сама возможность принятия бюджетных обязательств,  
т. е. заключение гражданско-правовых сделок, равно как и 
последующее исполнение денежных обязательств, т. е. опла-
та поставленных товаров, выполненных работ, оказанных ус-
луг в рамках этих сделок, предопределена правами получате-
ля бюджетных средств, предоставленными ему бюджетным 
законодательством.

Предусмотренные п.п. 5 и 6 ст. 219 БК РФ санкциони-
рование оплаты денежных обязательств, оплата денежных 
обязательств, подтверждение исполнения денежных обяза-
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тельств также урегулированы нормами бюджетного законо-
дательства. 

Поскольку в п. 2 ст. 219 БК РФ «Исполнение бюджета по 
расходам» прямо указано, что исполнение бюджета по рас-
ходам предусматривает: принятие бюджетных обязательств; 
подтверждение денежных обязательств; санкционирование 
оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения 
денежных обязательств, а согласно п. 1 ст. 1 БК РФ уста-
новлено, что к бюджетным правоотношениям относятся, 
в том числе, «отношения, возникающие между субъектами 
бюджетных правоотношений в процессе … осуществления 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации», вопрос об отраслевой принадлежности института 
бюджетных обязательств не вызывает сомнения. Еще в до-
революционной правовой науке устоялось мнение о том, что 
«нормы права, определяющие порядок государственного хо-
зяйства, систему государственных сборов и порядок расходо-
вания оных, составляют финансовое право или управление 
государственным хозяйством»1.

Бюджетное законодательство предусматривает также та-
кое понятие как «оплата денежных обязательств по публич-
ным нормативным обязательствам», которая может в соот-
ветствии с п. 6 ст. 219 БК РФ осуществляться в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований, а не лимитов бюджетных обязательств, как 
это предусмотрено общим правилом, поскольку денежные 
обязательства могут возникать не только по поводу заклю-
чения бюджетополучателем договоров на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
(муниципальных) нужд, но и в связи с исполнением им от 
имени публично-правового образования установленного 
законом, иным нормативным правовым актом расходного  

1 Юридическая энциклопедия Н. К. Ренненкампфа. Издание четвертое. 
Киев, С.-Петербург: Издание Книжного Магазина Н. Я. Оглоблина, 
1913. С. 232. 

...
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обязательства перед физическим или юридическим лицом, 
иным публично-правовым образованием, т. е. публичных 
расходных обязательств.

Соответственно, выстраивается следующая процедурная 
цепочка.

Бюджетные обязательства – это расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствии с законом (решени-
ем) о бюджете в соответствующем финансовом году. 

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности публично-правового образования (Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования) или действующего от его имени казенного уч-
реждения предоставить физическому или юридическому лицу, 
иному публично-правовому образованию, субъекту междуна-
родного права на условиях, установленных бюджетным зако-
нодательством, средства из соответствующего бюджета.

Принятие бюджетных обязательств осуществляется пу-
тем заключения государственных (муниципальных) контрак-
тов, иных договоров с физическими и (или) юридическими 
лицами или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением.

Исполнение бюджетных обязательств осуществляется пу-
тем оплаты за счет средств соответствующего бюджета рас-
ходов, предусмотренных принятыми в соответствии с поло-
жениями БК РФ бюджетными обязательствами.

Денежные обязательства – обязанность получателя бюд-
жетных средств уплатить физическому и (или) юридическо-
му лицу за счет средств бюджета определенные денежные 
средства в соответствии с условиями договора на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд, заключенного в пределах его 
бюджетных полномочий и в соответствии с требованиями 
БК РФ либо в соответствии с публичными расходными обя-
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зательствами, исполняемыми от имени публично-правового 
образования.

Принятие денежных обязательств получателем бюджет-
ных средств осуществляется путем заключения в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств и в соответ-
ствии с требованиями БК РФ договоров с физическими и 
(или) юридическими лицами на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных (муници-
пальных) нужд либо на основании закона, иного норматив-
ного правового акта, соглашения в соответствии с публич-
ными расходными обязательствами, исполняемыми от имени 
публично-правового образования.

Исполнение денежных обязательств – оплата за счет 
средств бюджета соответствующего уровня бюджетной си-
стемы Российской Федерации поставленных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд, в соответствии с условиями заключенного 
на условиях, установленных БК РФ, договора между полу-
чателем бюджетных средств, с одной стороны, и физическим 
либо юридическим лицом, – с другой стороны, либо на ос-
новании закона, иного нормативного правового акта, согла-
шения в соответствии с публичными расходными обязатель-
ствами, исполняемыми получателем бюджетных средств от 
имени публично-правового образования.

Исполнение денежных обязательств осуществляется в 
пределах доведенных до получателя бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств. Исполнение денежных обя-
зательств, принятых в соответствии с публичными норматив-
ными расходными обязательствами, может осуществляться 
также в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств бюджетных ассигнований.

Исполнение денежных обязательств осуществляется с со-
блюдением следующих обязательных процедур: 
• подтверждение денежных обязательств;
• санкционирование исполнения денежных обязательств;

...
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• кассовый расход;
• подтверждение исполнения денежных обязательств.

Что касается отраслевой принадлежности норм, регла-
ментирующих собственно процесс размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд, составляющих «сердцевину», содер-
жание принятия получателем бюджетных средств денежных 
обязательств. 

Анализ научной литературы показывает наличие диаме-
трально противоположных точек зрения по вопросу право-
вой природы возникающих при этом отношений: от безого-
ворочного отнесения их исключительно к предмету граждан-
ско-правового либо административно-правового регулирова-
ния, до умеренных позиций комплексного (межотраслевого, 
совместного и т. п.) регулирования. 

Сложность определения правовой природы института за-
купок товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов связана 
с тем, что образующие его нормы содержатся одновременно в 
гражданском и бюджетном законодательстве. Действительно, 
главы ГК РФ о договорах купли-продажи и подряда содержат 
параграфы, посвященные специфике соответствующих дого-
воров, заключаемых для обеспечения государственных нужд1, 
однако, как мы уже отмечали ранее, на государственные за-
купки в полной мере распространяются нормы главы 10 и 11 
БК РФ, а также глав, регламентирующих статус участников 
бюджетного процесса и его отдельные стадии. 

Следует солидаризироваться с мнением о том, что межо-
траслевой характер института бюджетных закупок не явля-
ется случайной особенностью российской правовой систе-
мы, но отражает объективную природу возникающих при 
этом правоотношений, каковые следует признать не двух-, а 

1 Соответственно пар. 4 гл. 30 и пар. 5 гл. 37 ГК РФ // СЗ РФ. 1996. № 5.  
Ст. 410.
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трехсторонними1. Помимо государственного заказчика и его 
контрагента по договору третьей стороной при осуществле-
нии государственных закупок всегда выступает государство 
(муниципальное образование) в лице органов, исполняющих 
бюджет, других органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, а также органов, уполномоченных 
осуществлять контроль за осуществлением закупок для госу-
дарственных нужд и координацию их проведения. 

Поскольку согласно п. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюд-
жетных средств принимает бюджетные обязательства путем 
заключения государственных (муниципальных) контрактов, 
причем государственные (муниципальные) контракты за-
ключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, следует проанализировать правовые основания 
и порядок возникновения указанных лимитов, являющихся, 
как следует из законодательства, тем основанием и преде-
лом, которые предопределяют саму возможность принятия 
бюджетных обязательств государственными учреждениями, 
а, следовательно, и заключения государственных контрактов. 

Анализ научной литературы показывает, что правовые 
основы лимитирования бюджетных обязательств, несмотря 
на очевидную значимость этой процедуры, практически не 
исследовались ни специалистами в области гражданского 
права (что, в прочем, вполне естественно), ни, что более чем 
удивительно, представителями финансово-правовой науки, 
предмет научных изысканий которых весьма близок к данной 
проблематике2. 

1 Золотарева А. Б. Финансово-правовое регулирование бюджетных 
закупок: Дисс. ... канд. юрид. наук. М.: МГЮА, 2004. С. 15.

2 См., например: Бит-Игабо И. В. Бюджетные учреждения как субъекты 
финансового права: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004; Бойко 
Н. М. Финансово-правовое регулирование деятельности бюджетных 
учреждений. Дисс. … канд. юрид. наук. М.: Всероссийская государственная 
налоговая академия Минфина России, 2008; Руденко А. А. Финансово-
правовой статус главных и иных распорядителей средств федерального 
бюджета как участников бюджетного процесса. Дисс. … канд. юрид. 

...
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Принятие бюджетных обязательств посредством заклю-
чения государственных контрактов невозможно без основно-
го элемента: доведения бюджетных ассигнований до полу-
чателей средств федерального бюджета, содержание которых 
предусматривает объективную необходимость наличия фи-
нансовых ресурсов для реализации запланированной в соот-
ветствии со сметой деятельности. Федеральное казначейство 
по получении от Минфина России бюджетных данных – ас-
сигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования бюджетных обязательств, выделенных глав-
ному распорядителю бюджетных средств, доводит их Казна-
чейским уведомлением до соответствующего органа власти 
и отражает на его лицевом счете главного распорядителя 
средств. Принимая во внимание размер доведенных бюджет-
ных данных, на основе предложений управлений и департа-
ментов, исходя из представленных получателями бюджетных 
средств бюджетных заявок и данных органа, ответственного 
за финансовое планирование по распределению бюджетных 
ассигнований между финансируемыми распорядителями 
(получателями) средств, составляется план распределения 
бюджетных ассигнований по соответствующим кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации и 
внутриведомственной классификации расходов. На основе 
утвержденного плана распределения бюджетных ассигно-
ваний главным распорядителем (распорядителем) средств 
составляются уведомления о лимитах бюджетных обяза-
тельств, которые направляются непосредственно распоряди-
телю (получателю) средств бюджета. На основе доведенных 
до получателя бюджетных средств лимитов корректируется 
бюджетная смета, показатели которой должны соответство-
вать доведенным лимитам на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств. 

наук. Саратов, 2008; Фомин В. А. Защита нарушенных прав субъектов 
бюджетного права: Дис. ... канд. юрид. наук. М.: РПА, 2006 и др.
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Следует особо иметь в виду, что принятие бюджетных 
обязательств путем заключения государственных контрактов 
(договоров) осуществляется строго в пределах доведенных в 
текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств. 

Нормы ст. 220.1 БК РФ и принятые в соответствии с ней 
нормативные правовые акты Министерства финансов Рос-
сийской Федерации устанавливают порядок открытия и веде-
ния лицевых счетов получателей бюджетных средств Феде-
ральным казначейством и его территориальными органами. 

Казенное учреждение осуществляет операции с бюджет-
ными средствами через лицевые счета, открытые ему в соот-
ветствии с БК РФ. Под лицевым счетом понимается регистр 
аналитического учета органа федерального казначейства, пред-
назначенный для отражения в учете лимитов бюджетных обя-
зательств, принятых денежных обязательств, объемов финан-
сирования и кассовых расходов, осуществляемых в процессе 
исполнения расходов федерального бюджета главными распо-
рядителями, распорядителями и получателями средств феде-
рального бюджета и органами федерального казначейства.

Казенным учреждениям открываются лицевой счет полу-
чателя бюджетных средств, на котором отражаются: бюджет-
ные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, 
предельные объемы финансирования; операции по распреде-
лению лимитов бюджетных обязательств по кодам КОСГУ; 
принятые и оплаченные за счет средств бюджета денежные 
обязательства; сведения о сметных назначениях, принятые и 
оплаченные за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти денежные обязательства и операции с такими средства-
ми. Этот счет является основным для обеспечения финансо-
во-хозяйственной деятельности, для отражения операций по 
расходованию или получению денежных средств при приня-
тии и исполнении бюджетных обязательств при осуществле-
нии закупок. 

Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступа-
ющими ему в соответствии с законодательством Российской 

...
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Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
территориальном органе федерального казначейства или фи-
нансовом органе субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом1. Открытие банковских 
счетов для учреждений такого типа не предусмотрено.

Следует подчеркнуть, что органы Федерального казначей-
ства при реализации своих финансово-контрольных и право-
применительных функций наделены государственно-власт-
ными полномочиями в отношении своих клиентов, каковыми 
выступают, в частности, государственные учреждения. 

2. Государственный финансовый контроль в системе 
управления государственными закупками
Поскольку финансы, традиционно понимаемые как эконо-

мические отношения, связанные с формированием, распреде-
лением и использованием централизованных и децентрали-
зованных денежных средств в целях выполнения функций и 
задач государства и обеспечения условий расширенного вос-
производства, выполняют контрольную функцию, постольку 
необходимость государственного финансового контроля объ-
ективна и обусловлена самой сущностью и функциональным 
предназначением финансов.

Понятие «финансовый контроль» производно от более 
широкого по своему объему понятия «контроль», под кото-
рым в системах социального управления понимается «важ-
нейший вид обратной связи, по каналам которой субъекты 
власти получают информацию о фактическом положении 
дела, о выполнении решений. Он используется для повыше-
ния исполнительской дисциплины, оценки работы, предот-
вращения нежелательных последствий, оперативного регу-

1  См.: Закон о некоммерческих организациях: п. 8 ст. 9.2.
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лирования процессов»1. При этом контроль также рассматри-
вается как способ обеспечения законности, предполагающий 
сопоставление проверяемой деятельности с нормами права, 
которыми она регламентируется, в результате чего выявля-
ются нарушения действующего законодательства, принятие 
мер по устранению выявленных нарушений, что ведет к вос-
становлению нарушенной законности, ее обеспечению в по-
следующем2.

Согласно ст. 1 Лимской декларации руководящих прин-
ципов контроля, «организация контроля является обязатель-
ным элементом управления общественными финансовыми 
средствами, так как такое управление влечет за собой ответ-
ственность перед обществом»3 (курсив наш – авторы). Таким 
образом, контроль – это практическое осуществление функ-
ции управления финансовыми ресурсами. Именно контроль 
позволяет получать информацию о состоянии объекта управ-
ления, о характере и результативности управленческого воз-
действия на него. Он также обеспечивает обратную связь 
между теми, кто принимает управленческие решения, кто их 
осуществляет, и объектами управления.

Отмечается, что государственный контроль в виде функ-
ции государственного управления не связан ни с формой го-
сударства, ни с государственным строем, ни с государствен-
ным устройством, ни с политической системой государства. 
Так, по мнению Тихомирова Ю. А., «государственный кон-
троль не является атрибутом какого-либо одного, чаще тота-
литарного, режима. Он всегда присущ любому государству, 
стремящемуся обеспечить реализацию политики, законов и 

1 Советское административное право. Формы и методы государственного 
управления. М., 1972. С. 173.

2 См.: например: Кузнецов Н. И. Организационно-правовые формы 
контроля в Вооруженных Силах СССР. Дисс... докт. юрид. наук. – М., 
ВКИ, 1981.

3 Лимская декларация руководящих принципов контроля. // Правовое 
регулирование государственного финансового контроля в зарубежных 
странах. М.: Прометей, 1998. С. 42-53.

...
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иных актов, охрану государственных интересов. Вопрос в 
том, каковы цели и механизмы контроля, и его поддержка в 
обществе, насколько он помогает устойчивости институтов 
государства, обеспечению прав и свобод граждан, прогрес-
сивному социально-экономическому развитию»4.

В этой связи представляется весьма примечательным тот 
факт, что понятие государственного финансового контроля 
отсутствует в словаре основных терминов и понятий, раз-
работанных Счётной палатой Российской Федерации. Объ-
яснить это, по нашему мнению, можно взвешенностью пози-
ции разработчиков словаря, поскольку ввиду отсутствия еди-
ной законодательно установленной трактовки этого базового 
понятия любое определение государственного финансового 
контроля может быть подвергнуто критике и сомнению.

Не решает вопроса и анализ финансового законодатель-
ства Российской Федерации. Попытка урегулировать вопро-
сы, связанные с государственным финансовым контролем, 
а также раскрыть данное понятие была предпринята в Ука-
зе Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. 
№ 1095 «О мерах по обеспечению государственного финан-
сового контроля в Российской Федерации»5. Этот Указ был 
первым нормативно-правовым актом, хоть как-то регламен-
тирующим само понятие и некоторые вопросы организации 
государственного финансового контроля в Российской Фе-
дерации. Данным Указом установлено, что государственный 
финансовый контроль в Российской Федерации включает в 
себя: «контроль за исполнением федерального бюджета и фе-
деральных внебюджетных фондов, за организацией денежно-
го обращения, использованием кредитных ресурсов, состоя-
нием внутреннего и внешнего долга, государственных резер-
вов, предоставлением финансовых льгот и преимуществ»6. 

4 Тихомиров Ю. А. Публичное право. М.: БЕК, 1995. С. 111.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. № 45.
6 Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 

«О мерах по обеспечению государственного финансового контроля 
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Этот нормативный правовой акт действует и в настоящее 
время1. Очевидно, что содержащееся в нем определение не 
носит сущностного или содержательного характера, а лишь 
перечисляет, причем далеко неполно, виды финансового кон-
троля, выделенные в зависимости от сферы осуществления. 
При этом не выделены такие виды заслуживающего внима-
ния и упоминания контроля (надзора), как банковский, нало-
говый, валютный и др.

В последующем принятие в 1998 году Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее также – БК РФ) дало осно-
вание ряду ученых считать, что основные проблемы норма-
тивно-правового регулирования государственного финансо-
вого контроля решены. На самом деле положения Кодекса в 
отношении контроля крайне несовершенны. Более того, не-
которые из них запутывают и искажают существо контроль-
ного дела2. Действительно, основным недостатком главы 
26 БК  РФ, которая, судя по названию «Основы государствен-
ного и муниципального финансового контроля»3, должна 
была урегулировать основы государственного и муниципаль-
ного финансового контроля, является то, что ее положения 
ставят знак равенства между государственным финансовым 
контролем и одним из его видов – бюджетным контролем. 

Основательно отмечается, что такой подход неверен ни с 
точки зрения теории, ни в рамках сложившейся российской 
практики управления финансами. Бюджетный контроль – 
это, несомненно, основная, но далеко не исчерпывающая и 
не исключительная сфера деятельности органов финансово-
го контроля. Таким образом, бюджетный контроль – всего 
лишь производная от финансового контроля, подобно тому, 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996. 45.

1 Там же.
2 См.: Овсянников Л. Н. Экономическая необходимость закона о 

государственном финансовом контроле // Финансы. 2007. № 6. С. 49.
3 Ахба Р. М. Государственно-правовое регулирование функционирования 

счётной палаты Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 15.

...
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как бюджетная система соотносится с финансовой системой 
государства, а бюджетное право коррелирует с финансовым 
правом1. Нельзя не согласиться с поименованным автором и 
в том, что в БК РФ нет содержательного определения ни госу-
дарственного, ни бюджетного контроля, не сформулированы 
их цели и задачи. 

Поскольку очевидно, что любая деятельность предпола-
гает наличие определенной цели, ради достижения которой и 
совершаются указанные действия, в рамках деятельностного 
подхода следует вычленить цель и задачи государственного 
финансового контроля.

Цель государственного финансового контроля определе-
на в Лимской декларации руководящих принципов контроля, 
принятой IX Конгрессом Международной организации выс-
ших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1997 г., (далее Лим-
ская декларация). В соответствии со ст. 1 данной деклара-
ции целью государственного финансового контроля является 
«...вскрытие отклонений от принятых стандартов и наруше-
ний принципов законности, эффективности и экономии рас-
ходования материальных ресурсов на возможно более ран-
ней стадии с тем, чтобы иметь возможность принять коррек-
тирующие меры, в отдельных случаях, привлечь виновных 
к ответственности, получить компенсацию за причиненный 
ущерб или осуществить мероприятия по предотвращению 
или сокращению таких нарушений в будущем»2. Соответ-
ственно, государственный финансовый контроль призван 
обеспечить проведение единой финансовой и денежной по-
литики, защиту финансовых интересов государства, пре-
пятствовать нецелевому, незаконному и неэффективному 
использованию государственных ресурсов, т. е. обеспечить 
законность, целесообразность и эффективность финансовой 
деятельности государства.

1 Назарчук И. А. Указ. соч. С. 42. 
2 Лимская декларация руководящих принципов контроля.
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В связи с этим можно согласиться с мнением о том, что 
«в наиболее общем виде под государственным финансовым 
контролем следует понимать контроль за законностью и це-
лесообразностью действий в области образования, распреде-
ления и использования денежных фондов государства и субъ-
ектов местного самоуправления»1 с добавлением указания 
также и на эффективность указанных действий. 

Достижение цели государственного финансового контро-
ля предполагает решение соответствующих задач, в числе ко-
торых выделяют, как правило, следующие:
• проверка правильности формирования и исполнения бюд-

жета и внебюджетных фондов;
• проверка состояния, целевого и эффективного расходова-

ния финансовых ресурсов государства и органов местного 
самоуправления, законности и рациональности использо-
вания государственной и муниципальной собственности;

• проверка правильности ведения бухгалтерского учета и 
достоверности отчетности;

• контроль по соблюдению действующего законодатель-
ства в области налогообложения, валютной, таможенной 
и банковской деятельности;

• выявление резервов роста доходной базы бюджетов раз-
ных уровней, целевых бюджетных фондов, финансовой 
поддержки регионам;

• проверка обращения средств бюджета и внебюджетных 
фондов в банках и других кредитных учреждениях;

• пресечение незаконных решений по предоставлению 
налоговых льгот, государственных дотаций, субвенций, 
трансфертов и другой помощи отдельным категориям 
плательщиков или регионов;

• выявление фактов расточительства и финансовых злоупо-
треблений, принятие адекватных мер наказания к винов-
ным лицам;
1 Назарчук И. А. Указ. соч. С. 20.

...
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• выявление резерва для более эффективного распределе-
ния государственных средств1.
Таким образом, предлагается следующее определение: 

государственный финансовый контроль – это системно 
упорядоченная и объективно обусловленная потребностями 
управления публичными фондами денежных средств дея-
тельность уполномоченных органов и должностных лиц, 
осуществляемая с использованием специфических органи-
зационных форм и методов в целях установления законно-
сти совершенных и достоверности отраженных в отчетных 
документах финансовых операций, объективной оценки их 
экономической целесообразности и эффективности, а также 
предупреждения, пресечения и устранения причин вскрытых 
нарушений, возмещения причиненного государству ущерба, 
привлечения виновных к ответственности.

Необходимость повышения эффективности бюджетных 
расходов при осуществлении закупок предопределила по-
требность внесения изменений в бюджетное законодатель-
ство в части уточнения механизма и процедур государствен-
ного финансового контроля. 

Указанным целям служит принятие в 2013 году Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации», а также новеллы БК РФ, внесенные 
Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ, су-
щественным образом изменившие систему государственного 
финансового контроля в Российской Федерации.

Новеллами раздела IX «Государственный финансовый 
контроль» и главы 26 «Основы государственного (муници-
пального) финансового контроля» БК РФ в ред. Федераль-
ного закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ является, в первую оче-
редь, выделение видов финансового контроля. Если ранее 
норма статьи 265 БК РФ раскрывала формы контроля, под 
которым безосновательно понимались предварительный, те-
кущий и последующий контроль, то в настоящее время ука-

1 См.: Ахба Р. М. Указ. соч. С. 20.
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занная статья1 подразделяет государственный (муниципаль-
ный) финансовый контроль на такие виды, как внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

При этом установлено, что внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью со-
ответственно Счетной палаты Российской Федерации, кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (далее – органы внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля).

Внутренний государственный (муниципальный) финан-
совый контроль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, органов государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющихся со-
ответственно органами (должностными лицами) исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций (далее – органы внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля), Федерально-
го казначейства (финансовых органов субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образований).

Таким образом, при классификации государственного фи-
нансового контроля на внешний и внутренний вполне логич-
но использован такой критерий, как компетенция органов, 
его осуществляющих. При этом, впрочем, очевидно, что из 
указанной системы выпал внутриведомственный контроль, 
осуществляемый главными распорядителями бюджетных 
средств в отношении подведомственных учреждений – полу-
чателей бюджетных средств (казенных учреждений) и органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной власти, 
исполняющими полномочия учредителя в отношении учреж-
дений, не являющихся участниками бюджетного процесса 
(бюджетных и автономных учреждений). Также вызывает 
недоумение исключение из системы внутреннего контроля  

1 В ред. Федерального закона от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ.

...
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внутрихозяйственного контроля, осуществляемого финансо-
выми и контрольными службами собственно учреждений. 

 Статья 268.1 БК РФ определяет полномочия органов 
внешнего государственного (муниципального) финансово-
го контроля по осуществлению внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля.

Применительно к планированию и осуществлению госу-
дарственных закупок наиболее значимыми полномочиями 
органов внешнего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля являются:
• контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в 
ходе исполнения бюджета;

• контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств, квартального и годового отчетов об ис-
полнении бюджета;

• контроль в других сферах, установленных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной па-
лате Российской Федерации» и Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований».
При осуществлении полномочий по внешнему государ-

ственному (муниципальному) финансовому контролю орга-
нами внешнего государственного (муниципального) финан-
сового контроля:
• проводятся проверки, ревизии, обследования;
• направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
• направляются органам и должностным лицам, уполномо-

ченным в соответствии с настоящим Кодексом, иными ак-
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тами бюджетного законодательства Российской Федера-
ции принимать решения о применении предусмотренных 
настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения;

• осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном зако-
нодательством об административных правонарушениях.
Анализ нормы ст. 13 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 41-ФЗ, закрепляющей функции Счетной пала-
ты, приводит к выводу о том, что высший орган внешнего 
финансового контроля при осуществлении контроля в инте-
ресующей нас сфере осуществляет его по следующим наи-
более существенным направлениям, оценивая при этом за-
конность, целесообразность и эффективность деятельности:
а) исполнение федерального бюджета по расходам в теку-

щем финансовом году в части соответствия разделам 
(подразделам), целевым статьям и видам расходов (т. е. 
соответствие финансовой деятельности государственных 
учреждений как получателей бюджетных средств нормам 
бюджетного законодательства, а неучастников бюджетно-
го процесса – установленным требованиям в части расхо-
дования бюджетных субсидий). При этом осуществляется 
внешний государственный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений (п. 1 ч. 1); оперативный ана-
лиз исполнения и контроля за организацией исполнения 
федерального бюджета (п. 6 ч. 1); проведение ревизий и 
тематических проверок по отдельным разделам (подраз-
делам), целевым статьям и видам расходов федерально-
го бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов (п. 10 ч. 1);

б) соблюдение принципов законности и целесообразно-
сти при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, 
а также аудит эффективности государственных закупок  
(п. 13 ч. 1). Следует отметить, что это направление дея-
тельности Счетной палаты выделено особо впервые;

...



80

Управленческие механизмы и юридические средства обеспечения ... 

в) анализ эффективности внутреннего аудита, т. е. внутри-
ведомственного контроля главного распорядителя бюд-
жетных средств в отношении государственной организа-
ции, являющейся получателем бюджетных средств, либо 
учредителя государственной организации – неучастника 
бюджетного процесса, контроля со стороны вышестоя-
щих по отношению к учреждению распорядителей, а так-
же внутрихозяйственного контроля в самом учреждении 
(п. 18 ч. 1).
Что касается органов внутреннего контроля, то компетен-

ция Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и 
органов государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющихся соответственно органами (должност-
ными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля), 
очевидна.

Согласно ст. 269.2 БК РФ полномочиями органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового кон-
троля по осуществлению внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля, в частности, являются:
• контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

• контроль за полнотой и достоверностью отчетности о ре-
ализации государственных (муниципальных) программ, 
в том числе отчетности об исполнении государственных 
(муниципальных) заданий.
При осуществлении полномочий по внутреннему госу-

дарственному (муниципальному) финансовому контролю 
органами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля:
• проводятся проверки, ревизии и обследования;
• направляются объектам контроля акты, заключения, пред-

ставления и (или) предписания;
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• направляются органам и должностным лицам, уполномо-
ченным в соответствии с настоящим Кодексом, иными ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федера-
ции принимать решения о применении предусмотренных 
настоящим Кодексом бюджетных мер принуждения, уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения;

• осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном зако-
нодательством об административных правонарушениях.
Новеллой следует признать выделение в этой группе кон-

трольных субъектов Федерального казначейства и финансо-
вых органов субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований, осуществляющих кассовое исполне-
ние бюджетов.

Статья 269.1 БК РФ установила следующие полномочия 
Федерального казначейства (финансовых органов субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований) 
по осуществлению внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля, имеющие существенное 
значение для закупочной деятельности:
• контроль за непревышением суммы по операции над ли-

митами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ас-
сигнованиями;

• контроль за соответствием содержания проводимой опе-
рации коду бюджетной классификации Российской Феде-
рации, указанному в платежном документе, представлен-
ном в Федеральное казначейство получателем бюджет-
ных средств;

• контроль за наличием документов, подтверждающих воз-
никновение денежного обязательства, подлежащего опла-
те за счет средств бюджета.
При осуществлении полномочий по внутреннему го-

сударственному (муниципальному) финансовому контро-
лю Федеральным казначейством (финансовыми органами  

...
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субъектов Российской Федерации или муниципальных обра-
зований) проводится санкционирование операций.

Что касается выделения таких видов контроля, как пред-
варительный и последующий, то критерий их выделения 
также вполне основателен и очевиден: время осуществления 
контрольного мероприятия относительно проверяемой опе-
рации и, собственно, его цель. Нельзя не согласиться с тем, 
что последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в целях установления законности их исполнения, 
достоверности учета и отчетности. Однако, традиционно 
считалось, что предварительный контроль осуществляется в 
целях предупреждения, но не пресечения нарушений, и до 
начала совершения операции, а не в процессе ее совершения. 
Пресечение же уже начатых бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, недопущение более тяжких последствий, отно-
силось к цели оперативного (текущего) контроля. Логика 
законодателя, исключившего указанный вид контроля из ле-
гализованной классификации представляется не вполне оче-
видной. 

Еще большую терминологическую путаницу вносят нор-
мы ст. 267.1 БК РФ «Методы осуществления государственно-
го (муниципального) финансового контроля»1. В указанной 
статье установлено, что методами осуществления государ-
ственного финансового контроля являются: 
• проверка, 
• ревизия, 
• обследование, 
• санкционирование операций.

При этом под проверкой (в целях БК РФ) понимается со-
вершение контрольных действий по документальному и фак-
тическому изучению законности отдельных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бух-

1 В ред. Федерального закона от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ.
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галтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
в отношении деятельности объекта контроля за определен-
ный период. Таким образом, проверка, в свою очередь, может 
быть как фактической, так и документальной.

Под ревизией (опять-таки в целях БК РФ) понимается 
комплексная проверка деятельности объекта контроля, кото-
рая выражается в проведении контрольных действий по до-
кументальному и фактическому изучению законности всей 
совокупности совершенных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности и правильности их отражения в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Следовательно, при-
знаками ревизии, отличающими ее от проверки, выступают 
ее комплексность, заключающаяся во всеобщем характере 
предмета и контрольных мероприятий и обязательном фак-
тическом контроле. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
Пунктом 3 ст. 267.1 БК РФ установлено, что проверки 

подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки. Очевидное использование терминоло-
гии НК РФ в части применения термина «камеральная про-
верка», под которой в целях БК РФ понимаются проверка, 
«проводимая по месту нахождения органа государственно-
го (муниципального) финансового контроля на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по его запросу», и «выездная проверка», т. 
е. проверка, «проводимая по месту нахождения объекта кон-
троля, в ходе которых в том числе определяется фактическое 
соответствие совершенных операций данным бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и первичных документов», не 
получило развития в дальнейшем относительно встречных 
проверок.

Под встречными проверками в целях БК РФ понимают-
ся проверки, проводимые в рамках выездных и (или) каме-
ральных проверок в целях установления и (или) подтверж-
дения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

...
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Напомним, что в НК РФ такого рода проверки также были 
предусмотрены, однако с 2007 года вместо них использует-
ся истребование информации в отношении подконтрольного 
субъекта, порядок получения которой у лиц, ею обладающей 
установлен ст. 93.1 НК РФ. 

Включение в число методов контроля обследования, под 
которым в тексте БК РФ понимаются «анализ и оценка состо-
яния определенной сферы деятельности объекта контроля» в 
очередной раз свидетельствуют о непонимании законодате-
лем различия между контрольными формами (ревизия и про-
верка) и используемыми при их реализации методами (проце-
дурами), которые и включают обследование, осмотр, анализ, 
истребование документов, получение объяснений и пр.

Предусмотренный п. 5 ст. 267.1 БК РФ метод контроля 
«санкционирование операций» признать таковым представ-
ляется также недопустимым, поскольку понимаемое под ним 
«совершение разрешительной надписи после проверки доку-
ментов, представленных в целях осуществления финансовых 
операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в 
них информации требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения» является, как 
следует из самого определения, лишь отражением результа-
тов той самой проверки документов, о которой говорится в 
указанной норме и самостоятельного контрольного содержа-
ния не имеет. Поскольку санкционирование рассматривается 
как совершение разрешительной надписи, осуществляемое 
после и по результатам документальной (камеральной) про-
верки, постольку по своей природе оно не может являться 
методом контроля, выступая, равно как акт по результатам 
проверки (ревизии), во-первых, подтверждением самого 
факта проведения контрольных мероприятий и, во-вторых, 
отражением результатов контрольных действий (в данном 
случае – наличия документов, соответствия (несоответствия) 
операции законодательству.
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При этом очевидно несоответствие подходов, реализован-
ных в БК РФ и Федеральном законе от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».

Так, в ст. 13 Закона, закрепляющей функции Счетной па-
латы установлено осуществление внешнего государствен-
ного финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений; проведение … контроля за организацией исполне-
ния федерального бюджета в текущем финансовом году, но 
проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, 
а также аудит (контроль) состояния государственного вну-
треннего и внешнего долга Российской Федерации, долга 
иностранных государств и (или) иностранных юридических 
лиц перед Российской Федерацией, бюджетных кредитов, 
предоставленных из федерального бюджета.

Статья 14 Закона, наделяющая Счетную палату полно-
мочиями, устанавливает, что Счетная палата осуществляет 
контрольную, экспертно-аналитическую, информационную 
и иные виды деятельности. При этом согласно ч. 3 указанной 
статьи контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 
осуществляется путем проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в форме: 
а) предварительного аудита; 
б) оперативного анализа и контроля;
в) последующего аудита (контроля)

в соответствии со стандартами внешнего государственно-
го аудита (контроля), утверждаемыми Счетной палатой.

В соответствии же с ч. 4 той же статьи указанная (кон-
трольная и экспертно-аналитическая) деятельность осущест-
вляется в виде: 
а) финансового аудита (контроля); 
б) аудита эффективности;
в) стратегического аудита;
г) иных видов аудита (контроля) 
опять же в соответствии со стандартами внешнего государ-
ственного аудита (контроля), утверждаемыми Счетной палатой.

...
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Часть 5 той же статьи Закона устанавливает, что финансо-
вый аудит (контроль) применяется в целях документальных 
проверок достоверности финансовых операций, бюджетного 
учета, бюджетной и иной отчетности, целевого использова-
ния федеральных и иных ресурсов в пределах компетенции 
Счетной палаты, проверок финансовой и иной деятельности 
объектов аудита (контроля). При проведении финансового 
аудита (контроля) … осуществляется проверка соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а так-
же нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Аудит эффективности применяется в целях определения 
эффективности использования федеральных и иных ресур-
сов в пределах компетенции Счетной палаты, полученных 
объектами аудита (контроля) для достижения запланирован-
ных целей, решения поставленных социально-экономиче-
ских задач развития Российской Федерации и осуществления 
возложенных на нее функций (ч. 6 ст. 14). 

Стратегический аудит применяется в целях оценки ре-
ализуемости, рисков и последствий результатов реализации 
стратегических целей обеспечения безопасности и социаль-
но-экономического развития Российской Федерации. Оценке 
подлежат конечные (целевые) и достигнутые (текущие) зна-
чения ключевых национальных показателей, отражающие 
степень и качество реализации социально-экономических 
эффектов и совокупных эффектов социально-экономическо-
го развития Российской Федерации (ч. 7 ст. 14).

Частью 8 той же статьи установлено, что аудит государ-
ственных программ Российской Федерации (федераль-
ных целевых программ) применяется для оценки качества их 
формирования и реализации.

Частью 12 ст. 14 Закона предусмотрен также аудит в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объек-
тами аудита (контроля), проводится в целях оценки обосно-
ванности планирования закупок товаров, работ и услуг для 
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государственных нужд, реализуемости и эффективности осу-
ществления указанных закупок. Оценке подлежат выполне-
ние условий контрактов по срокам, объему, цене контрактов, 
количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг, 
а также порядок ценообразования и эффективность системы 
управления контрактами.

Поскольку нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» не 
содержат легального определения понятий «контроль» и «ау-
дит», а определения финансового аудита (контроля); аудита 
эффективности; стратегического аудита; иных видов аудита 
(контроля), являющихся видами контрольной и экспертно-
аналитической деятельности Счетной палаты, определены не 
посредством установления их содержательной характеристи-
ки, а закрепления целей и указания на порядок проведения, 
разграничение контроля и аудита по сути если не невозмож-
но, то существенно затруднено. 

Более того, системный анализ, например, норм ст. 5 Зако-
на, согласно которой Счетная палата осуществляет контроль 
за целевым и эффективным использованием средств феде-
рального бюджета и ч. 5 ст. 14 Закона, устанавливающей, что 
в целях документальных проверок достоверности финансо-
вых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной отчет-
ности, целевого использования федеральных и иных ресур-
сов применяется финансовый аудит (контроль), при про-
ведении которого (финансового аудита (контроля) осущест-
вляется проверка соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, приводит к 
выводу о том, что финансовый аудит и финансовый кон-
троль, осуществляемый Счетной палатой, по содержанию 
и порядку проведения совпадают. Однако, при этом соглас-
но ст. 13 Закона, закрепляющей функции Счетной палаты, в 
сфере бюджетных правоотношений предусмотрено осущест-
вление внешнего государственного финансового контроля, 

...
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равно как и контроля за организацией исполнения феде-
рального бюджета в текущем финансовом году. Таким обра-
зом, несмотря на то, что при определении функций Счетной 
палаты установлено, что она осуществляет контроль в бюд-
жетной сфере, далее в тексте Закона этот контроль именуется 
также и аудитом, что приводит к логичному выводу о том, 
что аудит и контроль – понятия равнозначные. Однако, это 
умозаключение противоречит ранее изложенной позиции за-
конодателя.

Совпадение терминологии отмечается в отношении ау-
дита в сфере закупок товаров, работ и услуг: это понятие 
применяется как в тексте той же ст. 13 Закона, закрепляю-
щей функции Счетной палаты, так и в последующем в ст. 14 
Закона, предусматривающей также аудит в сфере закупок 
товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита 
(контроля), который проводится «в целях оценки обоснован-
ности планирования закупок товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд» (ч. 12 ст. 14). Однако, учитывая то обсто-
ятельство, что легальное определение аудита в Федеральном 
законе от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации» отсутствует, а согласно Федеральному 
закону от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской де-
ятельности» аудит – это «независимая проверка бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях вы-
ражения мнения о достоверности такой отчетности»1, аудит 
осуществляется исключительно посредством проведения 
проверки документации аудируемого лица, результатом его 
признается исключительно выражение мнения о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности, что исклю-
чает какую-либо возможность оценки целесообразности и 
эффективности финансовой деятельности аудируемого лица. 
Однако, ч. 12 ст. 14 Федеральном законе от 5 апреля 2013 года 
№41-ФЗ установлено, что «аудит в сфере закупок товаров, 

1 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15.
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работ и услуг, осуществляемых объектами аудита (контроля), 
проводится в целях оценки обоснованности планирования 
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, 
реализуемости и эффективности осуществления указанных 
закупок. Оценке подлежат выполнение условий контрактов 
по срокам, объему, цене контрактов, количеству и качеству 
приобретаемых товаров, работ, услуг, а также порядок ценоо-
бразования и эффективность системы управления контрак-
тами» (курсив наш – авторы). Как мы видим со всей очевид-
ностью, аудит, осуществляемый Счетной палатой в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации», нормы которого 
легальное определение аудита не содержат, полностью не 
соответствует признакам аудита, закрепленным его легаль-
ным определением, содержащемся в Федеральном законе от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Обосновывая позицию законодателя, можно было бы 
предположить, что аудит и контроль, осуществляемые Счет-
ной палатой, различаются направленностью, пределами кон-
трольной деятельности (аудита) либо процедурами, применя-
емыми при их проведении. Однако, этому препятствует нор-
ма ч. 5 ст. 14 Закона, устанавливающая, что «при проведении 
финансового аудита (контроля) … осуществляется проверка 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, а также нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения». 

Более того нормы ст. 16 «Методы осуществления деятель-
ности Счетной палаты» не содержат никакой дифференциа-
ции методов осуществления контрольной и экспертно-анали-
тической деятельности (т. е. аудита): ими являются проверка, 
ревизия, анализ, обследование, мониторинг.

При этом по смыслу нормы ч. 2 этой статьи проверка при-
меняется в целях документального исследования отдельных 
действий (операций) или определенного направления финан-
совой деятельности объекта аудита (контроля). Аналогично 

...
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решен вопрос и с ревизией: согласно ч. 3 ст. 16 Закона она 
применяется в целях комплексной проверки деятельности 
объекта аудита (контроля), которая выражается в докумен-
тальной и фактической проверке законности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) 
и бюджетной отчетности. Таким образом, как документаль-
ная проверка, так и ревизия, предусматривающая не только 
документальный, но и фактический контроль, могут прово-
диться в рамках и контроля, и аудита. Следовательно, и этот 
критерий не позволяет отграничить внешний финансовый 
контроль Счетной палаты от осуществляемого ею же аудита.

В целом складывается впечатление, что вообще каких-ли-
бо критериев, легализованных при определении функций, за-
дач, полномочий, форм деятельности Счетной палаты и пр., в 
Федеральном законе от 5 апреля 2013 года №41-ФЗ «О Счет-
ной палате Российской Федерации» нет. Если первоначально 
в ст. 5 при определении задач Счетной палаты и ст. 13 Зако-
на, закрепляющей ее функции, законодатель имел намерение 
разграничить контроль и аудит, то в последующем, не имея 
легального определения этих терминов, определяя полномо-
чия Счетной палаты (ст. 14), устанавливая область действия 
ее контрольных полномочий (ст. 15), методы осуществления 
деятельности (ст. 16), он не смог найти соответствующих 
критериев различения аудита и контроля и использовал эти 
понятия как синонимы, что, по нашему мнению, не только 
не соответствует действительности, но и может повлечь за 
собой проблемы в практике осуществления контрольной (ау-
диторской) деятельности.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации»1 устанавливает в 
ч. 3 ст. 14, что «контрольная и экспертно-аналитическая де-
ятельность осуществляется путем проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в форме предвари-

1 Российская газета. 10.04.2013. Федеральный выпуск № 6053.
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тельного аудита, оперативного анализа и контроля и после-
дующего аудита (контроля) в соответствии с утверждаемы-
ми Счетной палатой стандартами внешнего государственно-
го аудита (контроля)».

Процитированная норма имеет в своей основе положение, 
закрепленное до вступления в силу Федерального закона от 
23 июля 2013 года № 252-ФЗ ст. 265 БК РФ, согласно которой 
выделялись такие формы финансового контроля, как предва-
рительный, текущий и последующий контроль. 

Очевидно, что, поскольку форма есть внешнее выраже-
ние содержания, характеризующая, в нашем случае, деятель-
ность контролирующих субъектов с внешней стороны, по-
стольку формами контроля предварительный, текущий (опе-
ративный) и последующий финансовый контроль либо аудит 
быть не могут. Это виды контроля (аудита), выделенные на 
основании такого критерия, как время его проведения отно-
сительно проверяемых операций. 

Предварительный финансовый контроль (аудит) прово-
дится до принятия управленческих решений и совершения 
операций по образованию, распределению и использованию 
фондов денежных средств. Он носит профилактический, 
упреждающий характер, в целях общей и частной превенции. 
Его субъектами могут быть внутрихозяйственные планы, 
бизнес-планы, проектно-сметная документация, документы 
на выдачу денежных средств, на отпуск продукции и др. Цель 
предварительного контроля – предупредить незаконные 
действия должностных лиц государственного учреждения, 
незаконные и экономически нецелесообразные хозяйствен-
ные операции. Он имеет особое значение для предупреж-
дения нарушений финансовой дисциплины, способствует 
предотвращению непроизводственных расходов, неправиль-
ному документальному оформлению хозяйственных опе-
раций. В этом случае проверяются подлежащие утвержде-
нию и исполнению документы, которые служат основанием 
для осуществления финансовой деятельности, – проекты  

...
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государственных контрактов, финансово-хозяйственных пла-
нов и бюджетных смет учреждений, кассовые заявки и т. п.

Текущий (оперативный) финансовый контроль (аудит) – 
это контроль в процессе совершения финансово-хозяйствен-
ных операций (в ходе выполнения финансовых обязательств 
перед государством, принятия бюджетных и исполнения де-
нежных обязательств и т. д.). Именно поэтому текущий кон-
троль называют оперативным контролем – этому виду кон-
троля присуща максимальная оперативность. Целью текуще-
го контроля за деятельностью государственных учреждений 
является пресечение начатых нарушений и недопущение бо-
лее тяжких последствий.

Последующий финансовый контроль (аудит) – это кон-
троль, осуществляемый после совершения финансовых опе-
раций. Применительно к государственному учреждению это 
может быть контроль исполнения бюджетной сметы, госу-
дарственного задания, расходования средств, предоставляе-
мых в виде бюджетной субсидии и т. п. В этом случае опре-
деляется состояние финансовой дисциплины, законности, 
целесообразности и эффективности осуществленной в кон-
тролируемом периоде подконтрольным субъектом финансо-
вой деятельности. Целью этого вида контроля является вы-
явление совершенных при осуществлении уже завершенных 
финансовых операций нарушений, установление виновных, 
причин, способствующих их совершению, определение пу-
тей предупреждения подобных нарушений в дальнейшем и 
принятие мер по возмещению причиненного ущерба.

Анализ, таким образом, показывает, что определение в ка-
честве форм предварительного, текущего (оперативного) и по-
следующего контроля (аудита), закрепленное в ч. 3 ст. 14 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации», равно как и ранее в ст. 265 БК 
РФ, не соответствует действительности. Считаем, что более 
основательно полагать их видами контроля (аудита). 
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Очевидно, что финансовый контроль необходимо рассма-
тривать через внешнее проявление его содержания, т. е. его 
форму. Внешним проявлением финансового контроля явля-
ется деятельность органов, его осуществляющих. В связи с 
этим в научной литературе высказывается значительное чис-
ло различных точек зрения по указанному вопросу. 

В частности, отмечается, что форма контроля – это спо-
соб организации и выражения определенным образом упо-
рядоченной совокупности контрольных процедур. При этом 
в качестве форм государственного финансового контроля 
вполне основательно выделяются следующие: ревизия и 
проверка (включая как непосредственную проверку, так и 
обследование, т. е. наблюдение, опросы с целью выявления 
положения дел по каким-либо вопросам в целях определе-
ния целесообразности проработки определенной проблемы 
и проведения более глубокого контроля), надзор, эксперти-
за нормативно-правовых актов и иных документов (включая 
подготовку аналитических материалов по отдельным во-
просам, например, касающимся финансовой политики, го-
сударственных программ, договоров и соглашений органов 
государственной власти, международных договоров и т. п.). 
Последняя форма также включает анализ и оценку различно-
го рода государственных решений в плане их финансово-эко-
номических последствий для государства (например, оценка 
решений по преобразованию отношений собственности и  
т. д.), так как на две самостоятельные формы их разделить 
достаточно проблематично1.

Под формой внешнего государственного финансового 
контроля (аудита), осуществляемого Счетной палатой в от-
ношении государственных учреждений, следует понимать 
способы конкретного выражения и организации контроль-
ных действий. Соответственно, это проверка и ревизия, 
определенные в ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 5 апреля  

1 Бурцев В. В. Система государственного финансового контроля: Дис. ... 
д-ра экон. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2001. С. 84-85.

...
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2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-
ции» как методы осуществления деятельности Счетной па-
латы наравне с анализом, обследованием и мониторингом.

При этом согласно норме ч. 2 указанной статьи проверка 
применяется в целях документального исследования отдель-
ных действий (операций) или определенного направления фи-
нансовой деятельности объекта аудита (контроля) за опреде-
ленный период, указанных в решении о проведении провер-
ки. В соответствие с ч. 3 той же статьи ревизия применяется 
в целях комплексной проверки деятельности объекта аудита 
(контроля), которая выражается в документальной и фак-
тической проверке законности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и правильности их 
отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной от-
четности.

Таким образом, проведение проверки предусматрива-
ет исключительно исследование документов, отражающих 
финансовую деятельность подконтрольного субъекта по от-
дельным вопросам (действиям, операциям, направлениям) и 
за определенный период времени. Ревизия предполагает и 
документальный и фактический контроль в отношении, как 
особо акцентировано внимание, уже совершенных финансо-
вых и хозяйственных операций, что отражает, видимо, стрем-
ление законодателя ограничить возможность проведения ре-
визии лишь в рамках последующего контроля. 

Вызывает некоторое сомнение использованное для опре-
деления целей применения ревизии «комплексной проверки» 
деятельности, поскольку традиционно под комплексной про-
веркой понимается проверка, проводимая несколькими кон-
трольными (надзорными) органами. Однако, из последую-
щего разъяснения следует, что «комплексность» этой провер-
ки выражается в «документальной и фактической проверке». 
Полагаем, что в данном случае законодатель имел целью по-
пытку разграничить понятия «ревизия» и «проверка» посред-
ством указания на комплексный характер первой. В  данном  
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случае очевиден результат попытки легального определения 
правовых категорий не посредством установления их содер-
жания, путем закрепления неких целей, для которых опреде-
ляемое правовое явление существует. Несообразность анали-
зируемых определений еще раз убедительно демонстрирует 
бесперспективность примененного законодателем подхода. 
В результате простейших логических процедур подстанов-
ки определений мы получаем следующий вывод: комплекс-
ность проверки финансовой деятельности, в целях которой 
и применяется ревизия, выражается в комплексном приме-
нении документальной и фактической проверки…. При этом 
следует также иметь в виду, что согласно уже цитируемому 
определению проверки, содержащемуся в ч. 2 ст. 16 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ проверка 
применяется в целях исключительно документального ис-
следования отдельных действий (операций) подконтрольно-
го субъекта. Определения некоей «фактической проверки» 
Закон не содержит. Таким образом, налицо попытка примене-
ния легально не определенного контрольного действия, что 
не вполне соответствует общепринятым правилам контроля. 

Особо законодатель акцентирует внимание на определе-
нии того, что в ряде научных источников называют «пред-
метом» контроля. В частности, целью ревизии является про-
верка «законности совершенных финансовых и хозяйствен-
ных операций, достоверности и правильности их отражения 
в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности»  
(ч. 3 ст. 16). Ограничение предмета проверки в легальном 
определении исключительно законностью операций, а также 
достоверностью и правильностью их отражения в отчетно-
сти однозначно свидетельствует о том, что в процессе про-
ведения ревизии (и тем более – проверки), равно как и по 
ее результатам, не допускается оценивать целесообразность 
и эффективность финансовой деятельности подконтроль-
ного субъекта. Изложенное, впрочем, соответствует норме 
ч. 5 ст.  14 согласно которой финансовый аудит (контроль)  

...
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применяется в целях документальных проверок достоверно-
сти финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной 
и иной отчетности, целевого использования федеральных 
и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты, 
проверок финансовой и иной деятельности объектов ау-
дита (контроля). При проведении финансового аудита (кон-
троля) в пределах компетенции Счетной палаты осуществля-
ется проверка соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения. Таким об-
разом, целью финансового аудита (контроля) в целом явля-
ется проверка именно законности и целесообразности. Упо-
минания об эффективности и эта норма не содержит. 

Вызывает естественное недоумение определение полно-
мочия Счетной палаты, которым является финансовый аудит 
(контроль) через закрепление в качестве его цели метода осу-
ществления деятельности Счетной палаты, которым является 
проверка. Избранный законодателем подход, согласно кото-
рому полномочие устанавливается в целях реализации ме-
тода деятельности, хотя и не может не импонировать своей 
новизной, но представляется не вполне обоснованным с точ-
ки зрения научной методологии и правовой гносеологии, по-
скольку обычная практика предполагает обратное, а именно: 
применение метода (способа, приема) деятельности в целях 
реализации полномочий органа, эту деятельность осущест-
вляющего.

По нашему мнению, следует исходить из того, что методы 
государственного финансового контроля различаются в зави-
симости от того, является он документальным или фактиче-
ским. Помимо того, применение конкретного метода зави-
сит от ряда факторов: правового положения и особенностей 
форм деятельности органов, осуществляющих контроль, от 
объекта или цели контроля, оснований возникновения кон-
трольных правоотношений и др.
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Для анализа методов документального и фактического 
контроля, которые могут быть использованы при проведении 
проверки и ревизии воспользуемся имеющимися наработка-
ми по данной проблематике. В частности, применительно к 
документальному государственному финансовому контролю 
выделяются следующие приемы:
• формальная, логическая и арифметическая проверка до-

кументов;
• юридическая оценка хозяйственных операций, отражен-

ных в документах;
• встречная проверка, основывающаяся на том, что прове-

ряемая операция находит отражение в аналогичных доку-
ментах организации-контрагента и в других документах и 
учетных записях;

• экономический анализ1.
Заслуживает внимания следующая классификация ме-

тодических приемов документального контроля, которая 
включает:
• формальную проверку документации;
• арифметическую проверку документации;
• юридическую (нормативную) оценку документально 

оформленных хозяйственных операций;
• логическую проверку;
• встречную проверку;
• сравнение;
• способ обратного счета;
• балансовые увязки движения товарно-материальных цен-

ностей;
• некоторые другие приемы2.

Отмечается, что приемы фактического контроля могут 
быть подразделены на три группы:

1 См.: Поролло Е. В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. 
М., 1996. С. 14 — 15.

2 Андреев В. Д. Использование экономического анализа в ревизионной 
работе. М.: Моск. кооп. ин-т, 1985. С. 57.

...
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• инвентаризация – проверка фактических остатков основ-
ных средств, товарно-материальных ценностей, денеж-
ных средств и состояния расчетов, их соответствия дан-
ным бухгалтерского учета на определенную дату;

• экспертная оценка квалифицированными специалистами 
действительного объема и количества выполненных ра-
бот, обоснованности нормативов материальных затрат и 
выхода готовой продукции, которая основывается на про-
ведении квалифицированными специалистами экспертизы 
действительных объемов и качества выполненных работ, 
обоснованности нормативов материальных затрат и выхо-
да готовой продукции, норм естественной убыли и т. д.;

• визуальное наблюдение при непосредственном обследо-
вании складских помещений, производственных подраз-
делений, состояния контрольно-пропускного режима, 
предусматривающее обследование на месте в целях про-
верки хранения материальных ценностей на складах, со-
стояния контроля за ввозом и вывозом материалов и гото-
вой продукции объектов по данным их осмотра в натуре1.
Отмечается, что фактический государственный финан-

совый контроль предусматривает использование таких мето-
дов, как: 
• получение объяснений (допрос свидетелей);
• осмотр помещений (территорий) и предметов;
• инвентаризация;
• привлечение специалиста;
• экспертиза;
• экстраполяция2. 

Изложенные классификации приемов финансового кон-
троля позволяют представить авторское видение системы 
методов контроля (аудита) Счетной палаты, которые могут 

1 Филиппов А. В. Финансовый контроль за расходованием средств 
федерального бюджета в условиях казначейского исполнения: Дисс. ... 
канд. экон. наук. Екатеринбург, 2001. С. 108.

2 Назарчук И. А. Указ. соч. С. 38



99

Бюджетно-правовые основы управления государственными

быть использованы при проведении проверок и ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственных уч-
реждений. 

К методам документального контроля относятся сле-
дующие: 
• формальный анализ документов, заключающийся в уста-

новлении соответствия подлежащих исследованию доку-
ментов формальным требованиям, а именно: полнота и 
порядок размещения реквизитов в отчетных документах, 
отсутствие подчисток, помарок, не заверенных должным 
образом исправлений и т. д. 

• юридическую (правовую) экспертизу документально 
оформленных финансово-хозяйственных операций, име-
ющую целью определить соответствие отраженных в до-
кументах операций существующему законодательству;

• логический анализ, представляющий собой использование 
методов логики (синтез, индукция, дедукция, аналогия и 
т. д.) для оценки объективной возможности совершения 
документально оформленных финансово-хозяйственных 
операций, а также установления их соответствия принци-
пам эффективности и целесообразности финансовой дея-
тельности;

• математический анализ, предполагающий оценку пра-
вильности таксировок и арифметических подсчетов, от-
раженных в отчетных документах;

• сопоставление информации, полученной из различных ис-
точников. Этот метод предполагает применение таких 
способов, как встречная проверка, заключающаяся в сли-
чении первичных документов и (или) учетных записей 
подконтрольного субъекта со взаимосвязанными данны-
ми, полученными у организаций, с которыми проверяе-
мое государственное учреждение имеет хозяйственные 
связи, а также сквозная проверка, когда того же рода сли-
чение производится с учетными данными вышестоящих, 
нижестоящих организаций, структурных подразделений 

...
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и т. д. Помимо того, информация может быть получена и 
из иных источников: контрольно-надзорных органов, фи-
нансово-кредитных, снабжающих и иных организаций; 

• сравнение, под которым понимается сопоставление с ис-
пользованием моделирования и абстрагирования одно-
родных (видовых) объектов (предметов) в целях опреде-
ления сходства или различия между ними;

• способ обратного счета, основанный на предваритель-
ной экспертной оценке материальных затрат с целью по-
следующего определения величины необоснованных спи-
саний сырья и материалов на производство определенных 
видов продукции, которые ко времени контроля имеются 
в наличии;

• балансовые увязки движения товарно-материальных 
ценностей, предполагающие сопоставление с исполь-
зованием логических методов поступлений отдельных 
видов ценностей за определенный период с их расходом 
за этот же период и остатками по данным отчетной до-
кументации;

• экономический анализ, предполагающий использование 
специфических экономических средств установления до-
стоверности и оценки экономической целесообразности 
и эффективности отраженных в учетных документах го-
сударственного учреждения финансово-хозяйственных 
операций. 
Очевидно, что представленный перечень методов доку-

ментального контроля, применяемых при проведении про-
верки финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного учреждения носит примерный характер и не претендует 
на исключительную полноту. Одновременно, следует особо 
подчеркнуть, что перечисленные методы финансового кон-
троля могут применяться в самых различных сочетаниях, по-
зволяющих обеспечить полное и объективное исследование 
отдельных направлений, сторон деятельности государствен-
ного учреждения. 
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Методы фактического контроля могут быть применены 
исключительно при проведении ревизии финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного учреждения. Они 
применяются в комплексе с ранее перечисленными методами 
документального контроля.

К методам фактического контроля, по нашему мнению, 
следует отнести: 
• осмотр помещений (территорий) и предметов, пред-

полагающий визуальное исследование помещений 
(строений, сооружений), принадлежащих подконтроль-
ному субъекту, либо не принадлежащих ему, но исполь-
зуемых при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности; 

• получение объяснений, позволяющих уяснить мотивы, ос-
нования, порядок совершения каких-либо финансово-хо-
зяйственных операций; 

• инвентаризацию, предполагающую сличение остатков 
товарно-материальных ценностей в натуре с учетными 
данными, а также установление соответствия условий их 
хранения установленному порядку; 

• привлечение специалиста и проведение экспертизы, в 
ходе которой лица, обладающие специальными познани-
ями в конкретной области деятельности, выражают свое 
квалифицированное и независимое мнение о состоянии 
каких-либо объектов, основательности и целесообразно-
сти деятельности подконтрольных субъектов, ее результа-
тах, правильности и полноте отражения в отчетных доку-
ментах и т. п. При этом могут производиться контрольные 
замеры работ, контрольные запуски оборудования и т. д. 
Документальный и фактический контроль не существу-

ют изолировано, а дополняют друг друга, позволяя уста-
новить действительное состояние и оценить законность, 
целесообразность и эффективность финансово-хозяйствен-
ной деятельности в целом (или отдельных ее направлений) 
контролируемого государственного учреждения. Поскольку 

...
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правильно оформленные отчетные документы и учетные за-
писи могут скрывать факты незаконного и неэффективного 
расходования бюджетных средств, необходимость проведе-
ния фактического контроля очевидна. Однако, фактический 
контроль не может быть всеобъемлющим и постоянным, что 
требует применения документального контроля.

В данном случае оценивается законность, эффективность 
и целесообразность финансовой деятельности государствен-
ных казенных учреждений как получателей бюджетных 
средств, их соответствие нормам бюджетного законодатель-
ства, а неучастников бюджетного процесса, к которым отне-
сены бюджетные учреждения – установленным требованиям 
в части расходования бюджетных субсидий. В этом случае 
осуществляется внешний государственный финансовый кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений; оперативный 
анализ исполнения и контроля за организацией исполнения 
федерального бюджета; проведение ревизий и тематических 
проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым 
статьям и видам расходов федерального бюджета.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Эффективность закупочной деятельности выступает од-
ним из основных принципов реализации Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»1 (далее по 
тексту – Закон «О контрактной системе»).

Кроме указанного принципа Закон «О контрактной систе-
ме» называет еще ряд принципов, к числу которых относятся:
• открытость;
• прозрачность информации о контрактной системе в сфере 

закупок;
• обеспечение конкуренции;
• профессионализм заказчиков;
• стимулирование инноваций;
• единство контрактной системы в сфере закупок;
• ответственность за результативность обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд.
Каждый из названных принципов, перечисленных в ст. 6 

Закона «О контрактной системе», в той или иной степени 
получил свое раскрытие в последующих статьях (ст. 7-12  
Закона «О контрактной системе»), за исключением принципа 
«эффективности осуществления закупок». С одной стороны, 
это вполне логично и объяснимо, поскольку эффективность 
закупочной деятельности будет определяться совокупно-
стью реализации всех указанных принципов, с другой сторо-
ны, закрепление понятия «эффективность» непосредственно  
в Законе «О контрактной системе» позволило бы выявлять 

1 Федеральный закон от 05.04.2013 №4 4-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. 
№ 145. Ст. 1652.
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и пресекать, в том числе и коррупционные схемы, которые, 
в своём базисе, разрушают эффективную работу закупочной 
системы.

Исходя из тезиса, что совокупность принципов, перечис-
ленных в Законе «О контрактной системе», и определяет эф-
фективность закупочной деятельности, рассмотрим подроб-
нее такой из принципов как «стимулирование инноваций». 
Избрание данного принципа предметом исследования обу-
словлено следующими обстоятельствами.

Во-первых, декларативность инновационной деятельно-
сти уже перестаёт быть таковой, поскольку пришло понима-
ние того обстоятельства, что, исключительно, за счёт добычи 
и продажи ресурсов, без какой-либо переработки – это тупик 
для развития экономики.

Во-вторых, даже сама добыча природных ресурсов требу-
ет совершенствования подходов к её осуществлению, в том 
числе, как на техническом уровне, так и с позиций окупаемо-
сти вложений в такие улучшения.

В-третьих, само понятие «инновация» еще не получило 
своего легального закрепления в отечественном законода-
тельстве. В доктринальной литературе встречаются следую-
щие подходы к определению данного термина.

Понятие «инновация» соответствует русскому сло-
ву «новшество», появившемуся в русском языке до начала 
XVIII в1.

В Кратком словаре современных понятий и терминов ин-
новация определяется так:
1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену 

поколений техники и технологии;
2) новая техника, технологии, являющиеся результатом до-

стижений научно-технического прогресса;
3) выработка, синтезирование новых идей, создание новых 

теорий и моделей, претворение их в жизнь; политические 
1 Маркеев А. И. Правовое регулирование инновационной деятельности: 

Учебное пособие // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2015.
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программы, имеющие, как правило, индивидуальный, не-
повторимый характер;

4) в языкознании – новообразование, относительно новое 
явление, преимущественно в морфологии1.
Термин «инновация» был предложен в начале XX в. ав-

стрийским ученым Дж. Шумпетером (Joseph Schumpeter), 
определившим его как коммерциализацию всех новых ком-
бинаций, основанных на:
1) применении новых материалов и компонентов;
2) введении новых процессов;
3) открытии новых рынков;
4) введении новых организационных форм2.

Таким образом, инновация, по Шумпетеру, есть коммер-
циализация новшеств, причем не только технических нов-
шеств, но и организационных, могущих дать положительный 
экономический эффект3.

Обобщая вышеизложенное и основываясь на положе-
ниях ст.10 Закона «О контрактной системе», где закреплён 
принцип стимулирования инноваций, согласно которому при 
планировании и осуществлении закупок должны исходить из 
приоритета обеспечения государственных и муниципальных 
нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной 
продукции, можно сделать вывод, что положения о стимули-
ровании инноваций тесно связаны с правовой регламентаций 
вопросов защиты результатов интеллектуальной деятельно-
сти в закупочной деятельности.

Тем не менее, в литературе встречаются мнения, что  
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

1 Краткий словарь современных понятий и терминов / Сост.  
Н. Т. Бунимович и др.; общ. ред. В. А. Макаренко. 3-е изд., дораб. и доп. 
М.: Республика, 2000. С. 201.

2 Цит. по: Янсен Ф. Эпоха инноваций / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 
С. 4.

3 Маркеев А. И. Правовое регулирование инновационной деятельности: 
Учебное пособие // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2015.

...
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государственных и муниципальных нужд» не регулирует от-
ношения, связанные с заключением гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является предоставление иму-
щественных прав на объекты интеллектуальной деятельности 
или их создание для государственных нужд. 

Так, И. Силонов, основываясь на ч. 1 ст. 1 названного За-
кона, делает вывод о том, что «отношения по использованию 
результатов интеллектуальной деятельности не относятся к 
сфере регулирования указанным Законом»1. По его мнению, 
нормы, касающиеся закупок результатов интеллектуальной 
деятельности с учетом п. 13 ч. 1 ст. 93 упомянутого Зако-
на, применимы только к закупкам материальных носителей,  
в которых выражены такие результаты (например, компакт-
диски, книги, репродукции картин и др.)2.

В качестве довода он указывает на то, что предметом кон-
тракта законом определена поставка товаров, а по лицензион-
ному договору предоставляется право использования произ-
ведения, поэтому по контракту не может быть осуществлено 
отчуждение исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности или предоставление права использо-
вания такого результата3.

На наш взгляд более верной и взвешенной видится по-
зиция В. С. Витко, который отмечает, что публично-право-
вые образования могут участвовать в отношениях, объектом 
которых выступают не только товары, работы и услуги, но и 
иные блага, необходимые для осуществления их функций и 
полномочий, предусмотренные ст. 128 ГК РФ, включая объ-
екты интеллектуальной собственности4.

1 Силонов И. О соотношении права собственности на вещь и 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
2015. № 9. С. 6.

2 См.: Силонов И. Указ. соч. С. 6.
3 См.: Силонов И. Указ. соч. С. 8.
4 Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 

159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.
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Кроме того, именно в результате интеллектуальной де-
ятельности человека и происходит разработка и введение 
инновационной продукции. Понятие «результат интеллекту-
альной деятельности» в тексте Закона «О контрактной систе-
ме» встречается шесть раз (ч.8 ст.31; ч.6 ст.32; ч.4 ст.39; ч.8 
ст.51; п.1 ч.2. ст.57; п.35 ч.1 ст.93), причём речь о «результате 
интеллектуальной деятельности» идёт в связи с представле-
нием документации на конкурс или обеспечении решения 
каких-либо технических вопросов по проведению конкурса, 
при этом сам вопрос об оформлении исключительных прав 
на заказчика встречается лишь один раз:
• заказчик к участникам закупки устанавливает требова-

ние по обладанию участником закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
если в связи с исполнением контракта заказчик приобре-
тает права на такие результаты, за исключением случаев 
заключения контрактов на создание произведений лите-
ратуры или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма (ч.8 ст.31 За-
кона «О контрактной системе»).
Такой подход в свете реализации принципа стимулирова-

ния инноваций видится не совсем оправданным. На уровне 
закона не решен вопрос об исключительных правах заказчика 
на результаты интеллектуальной деятельности, если предме-
том контракта как раз и будет такой результат, за исключени-
ем случаев заключения контрактов на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование 
проката или показа национального фильма. Значимость дан-
ного вопроса в свете становления и развития в нашей стране 
инновационной экономики не вызывает сомнений, посколь-
ку могут иметь место такие ситуации, когда лицо, за счет 
средств государственного или муниципального бюджета при 
осуществлении закупочной деятельности в рамках Закона  
«О контрактной системе», получает некий результат интел-
лектуальной деятельности и становится его обладателем  

...
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в силу закона, в то время как государство или муниципаль-
ный орган, профинансировавший его разработку или созда-
ние, никаких прав на этот результат иметь не будут. 

В соответствии со ст.1225 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации1 результатами интеллектуальной деятельно-
сти, которым предоставляется правовая охрана (интеллекту-
альной собственностью), являются: 1) произведения науки, 
литературы и искусства; 2) программы для электронных вы-
числительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы дан-
ных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир 
или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 
эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полез-
ные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные 
достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) се-
креты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования 
мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения.

Каждый из перечисленных результатов интеллектуальной 
деятельности потенциально может быть предметом заказа в 
рамках государственной или муниципальной закупочной 
деятельности. В этой связи необходимо, в первую очередь 
уяснить, что будет иметь место в данной ситуации: договор 
авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) или договор заказа на соз-
дание произведения (ст. 1296 ГК РФ)2.

Е. А. Суханов договорные обязательства, направленные 
на создание объектов исключительных прав, делит на три 
группы:
1) «договоры заказа», т. е. договоры, по которым исполни-

тель обязуется создать соответствующий результат твор-
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006 (1 ч.) ст.5496.
2 При этом пока остается в стороне вопрос о государственном контракте, 

как о специфическом договоре в силу участия в нем государства или 
муниципальных образований в лице их соответствующих органов.
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ческой деятельности по заданию заказчика (ст. 1288, 1296, 
1463, 1372, 1431 ГК РФ);

2) государственные (муниципальные) контракты могут вы-
ступать в качестве договоров по созданию результатов 
творческой деятельности, поскольку в ходе исполнения 
могут быть созданы различные результаты творческой 
деятельности, относящиеся как к авторскому, так и к па-
тентному праву. Названные контракты могут либо заклю-
чаться специально с целью создания соответствующего 
результата творческой деятельности, и их можно считать 
договорами государственного (муниципального) заказа, 
либо не преследовать такой цели;

3) охраняемые результаты могут быть созданы при выпол-
нении работ по обычным договорам подряда, а также по 
договорам на проведение НИР и ОКР, которые прямо не 
предусматривали их создание. Объектами таких обяза-
тельств могут быть только результаты технического твор-
чества: программы для ЭВМ; топологии ИМС; изобрете-
ния, полезные модели и промышленные образцы; различ-
ные ноу-хау1.
Для целей настоящего исследования анализу будет под-

вергнута вторая группа из предложенной классификации, 
при этом сопутствующие вопросы для целостности и полно-
ты исследования не будут также обойдены вниманием. Так, 
в частности полезным представляется рассмотреть в истори-
ческом контексте, правовые подходы к разграничению дого-
вора авторского заказа и договора заказа на создание произ-
ведения.

Общеизвестно отсутствие единства взглядов на правовую 
природу этих договоров, состав существенных условий, вклю-
чая предмет договоров, как в доктрине, так и на практике. 

1 Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное 
право / Отв. ред. Е. А. Суханов. 4-е изд., стереотип. М.: Статут, 2016.  
С. 541 - 543 (автор главы – Е. А. Суханов).

...
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Проблема правовой квалификации договора авторского 
заказа известна еще со времен действия Закона РФ от 9 июля 
1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» 
(далее – Закон об авторском праве).

В ранее действовавшем Законе об авторском праве было 
закреплено: «по авторскому договору заказа автор обязуется 
создать произведение в соответствии с условиями договора и 
передать его заказчику», из чего, например, В. С. Витко дела-
ет вывод, что предметом договора являются создание произ-
ведения и передача его заказчику1.

Доктринальные воззрения по этому виду договора были 
различны. Они широко представлены в работе вышеназван-
ного автора – В. С. Витко – «Договоры заказа на создание 
произведений». Кратко остановимся на них для целей уясне-
ния различий этих договоров (авторского заказа и заказа на 
создание произведения) и выявления специфики использова-
ния подобных механизмов при осуществлении государствен-
ного или муниципального заказа.

В доктринальной литературе четко выделялись два ос-
новных подхода к определению предмета договора в отличие 
от судебной практики:
1) Создание произведения и передача его заказчику без пере-

дачи права использования произведения (С. П. Гришаев2, 
В. Погуляев3, Л. Максимова4, Р. Ш. Рахматулина5);
1 Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 

159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.
2 Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. М.: 

Юристъ, 2003. С. 54.
3 Погуляев В. Авторский договор на создание произведения: применение 

общих правил о подряде // Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права. 2000. № 3. С. 52.

4 Максимова Л. Является ли авторский договор заказа договором подряда? 
// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
2001. № 1. С. 56 - 57.

5 Рахматулина Р. Ш. Авторский договор с участием иностранных лиц: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 8.
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2) Создание произведения и передача права его использова-
ния (В. О. Калятин1, Э. П. Гаврилов2, В. В. Каминский3).
Судебная практика стала склоняться ко второй позиции 

не сразу. Так, по спору, который стал предметом рассмотре-
ния в высшей судебной инстанции, Президиум ВАС РФ в По-
становлении от 27 июня 2006 г. № 2039/064 пришел к выводу 
о том, что у истца отсутствует исключительное право на про-
изведение ввиду того, что поскольку нет произведения, нет 
и прав. Таким образом, отметил Суд, предметом авторского 
договора заказа не могут быть права на использование произ-
ведения, не существующего на момент заключения договора.

По сути, судом была поддержана позиция, изложенная  
В. Погуляевым, согласно которой по договору авторского 
заказа:
1) автор создает произведение и передает его заказчику, ко-

торый при этом не имеет прав на его использование;
2) исключительные права на созданное произведение не 

переходят сразу к заказчику и до заключения авторского 
договора принадлежат автору произведения;

3) включение в договор заказа условий, предусматриваю-
щих уступку прав на использование будущего произведе-
ния, противоречит п. 5 ст. 31 Закона об авторском праве;

4) заказчик может получить права на использование произ-
ведения только по авторскому договору5.
Однако в 2009 году мнение Президиума ВАС РФ изме-

нилось. 
1 Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (исключительные 

права). М., 2000. С. 169.
2 Гаврилов Э. П. Каким быть закону об авторском праве? // Патенты и 

лицензии. 2001. № 10. С. 14.
3 Каминский В. В. Передача авторских прав по договору: Дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2006. С. 103 - 104.
4 Вестник ВАС РФ, 2006, № 9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

КонсультантПлюс.
5 Цитируется по: Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. 

М.: Статут, 2016. 159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
КонсультантПлюс.
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Президиум ВАС РФ в Постановлении от 21 июля 2009 г. 
№ 2658/091 отметил, что «особенности авторского договора за-
каза определяются тем, что он заключается в отношении про-
изведения, которое еще не существует и будет создано лишь в 
перспективе. Поэтому наряду с условием о предмете догово-
ра – создании обусловленного произведения – существенным 
условием договора авторского заказа является условие о пере-
даче произведения заказчику в условленный срок». При этом 
«авторский договор заказа наряду с условиями, касающимися 
создания обусловленного договором произведения и передачи 
его заказчику в установленный срок, может содержать и ус-
ловия относительно дальнейшего использования созданного 
произведения. В этих целях договор может предусматривать 
предоставление заказчику права использования этого произ-
ведения в установленных договором пределах».

Таким образом, Суд, основываясь на том, что по условиям 
договора автор обязался создать произведение и передать из-
дательству исключительные права на его воспроизведение и 
тиражирование, пришел к выводу, что «в рассматриваемом 
случае одновременно с авторским договором заказа сторона-
ми был заключен авторский договор передачи исключитель-
ных прав на использование произведения», при этом имуще-
ственные права на использование произведения возникли у 
общества с момента передачи ему автором созданного произ-
ведения на материальном носителе.

Таким образом, как справедливо отмечает В. С. Витко, 
авторский договор заказа помимо «собственных» существен-
ных условий (по созданию произведения) может содержать и 
существенные условия авторского договора.

Принятие и вступление в силу части четвертой ГК РФ не-
намного изменило ситуацию. В настоящее время вопросам, 
регламентирующим договоры авторского заказа и заказа на 
создание произведения, посвящены ст.1288 и 1296 ГК РФ. 

1 Вестник ВАС РФ, 2009, № 11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
КонсультантПлюс.
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Разграничение этих договоров осуществляется по субъек-
ту: так, исполнителем по договору заказа на создание произ-
ведения является не сам автор, а иное лицо. Как правило, сто-
ронами договора заказа на создание произведения являются 
юридические лица. Предметом данного договора, исходя из 
положений ст.1288 ГК РФ, выступает создание произведения 
на материальном носителе и передача материального носите-
ля заказчику.

Сложность всех вопросов, связанных с областью интел-
лектуальной собственности, как раз и заключается, в отличие 
от всех иных договоров, в том, что ценность представляет не 
сам материальный носитель на или в котором получает свою 
объективизацию результат интеллектуальной деятельности, 
а возможность использования информационного наполнения 
такого объекта. Отсюда и отсутствие единой позиции в из-
вестной юридической литературе по данному вопросу. 

Вопрос объективизации результата интеллектуальной дея-
тельности порожден идеальной природой произведения, высту-
пающего предметом права интеллектуальной собственности. 

«Исходя из этого норма», – отмечает В. С. Витко: «содер-
жащаяся в п. 4 ст. 129 ГК РФ, согласно которой результаты 
интеллектуальной деятельности, являющиеся идеальными 
объектами, не могут отчуждаться или иными способами 
переходить от одного лица к другому, и не позволила зако-
нодателю указать в определении договора авторского заказа, 
что заказчику передается произведение: идеальный объект – 
сама творческая мысль (образ, идея).

Передать можно исключительное право, которое является 
имущественным правом и, следовательно, предметом граж-
данского оборота. Также материальные носители, в которых 
выражены произведения, могут отчуждаться или иными спо-
собами переходить от одного лица к другому»1.

1 Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 
159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.
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Как и в отношении ранее действовавшего Закона об ав-
торском праве, так и в отношении новых положений, закре-
пленных в четвертой части ГК РФ, все обозримые доктри-
нальные суждения можно условно объединить в две группы:
1) Предметом договора авторского заказа являются создание 

произведения и предоставление заказчику материально-
го носителя с ним в собственность (временное пользо-
вание)  – И. Сидорина1, Л. Подшибихин2; Н. М. Лапин3,  
Е. Моргунова4. Некоторые авторы уточняют, что вопросы, 
связанные с распределением прав на созданный по дого-
вору авторского заказа результат, могут входить в каче-
стве составного элемента в авторский договор5;

2) Договором авторского заказа должно быть предусмотре-
но или отчуждение заказчику исключительного права, 
или предоставление заказчику права использования про-
изведения – В. С. Витко6, Н. Федоренко, Л. Лапач7 и др.
Очень точно по поводу целей заказа произведения авто-

ру высказался М. В. Гордон: «существенным отличием для 
авторских прав является то, что деятельность автора не сво-
дится к созданию материального объекта, передаваемого за-
тем иному лицу. Деятельность автора приводит к созданию 

1 Сидорина И. Авторское право в системе российского и немецкого права 
// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
2011. № 4. С. 69 – 70,

2 Подшибихин Л. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ в 
Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права.. № 11. С. 10.

3 Лапин Н. М. Регулирование договора авторского заказа в законодательстве 
России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. 2011. № 3. С. 57.

4 Моргунова Е. Договоры в отношении фотографий как объектов 
авторских прав // Там же. 2008. №9. С. 7.

5 Савельев А. И. Лицензирование программного обеспечения в России: 
законодательство и практика. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 316.

6 Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 
159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.

7 Федоренко Н., Лапач Л. Особенности оборота имущественных прав // 
Хозяйство и право. 2001. № 11. С. 15.
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культурной ценности, по поводу которой у автора возникают 
имущественные и личные права»1. Практически аналогичное 
мнение высказывают и Н. Федоренко и Л. Лапач: «экономи-
ческая ценность произведений сама по себе не представляет 
для участников имущественных отношений той ценности, 
ради обладания которой они вступают в гражданско-право-
вые отношения. Безусловную ценность для такого лица пред-
ставляет именно право, выраженное в определенной форме»2.

Если строго следовать букве закона, то из смысла статьи 
(абз.1 ч.1 ст.1288 ГК РФ) вытекает, что речь идет практиче-
ски о договоре купли-продажи, который не учитывает ни 
специфики создания результата интеллектуальной деятель-
ности, ни его экономической ценности (вне материального 
носителя), ни возможности дальнейшего его использования 
с точки зрения информационного содержания. Казалось бы, 
указанное затруднение должно было бы устранить положе-
ние ч.2 ст.1288 ГК РФ, определяющей, что «договором автор-
ского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчи-
ку исключительного права на произведение, которое должно 
быть создано автором, или предоставление заказчику права 
использования этого произведения в установленных догово-
ром пределах», но этого не происходит. Причина заключает-
ся в том, что получив в собственность оригинал (экземпляр) 
произведения, заказчик не будет обладать правами на его ис-
пользование, если в договоре авторского заказа они не будут 
определены.

Но сам договор авторского заказа не может сводиться 
только и исключительно к получению лишь материального 
носителя и что в этом и заключается весь его имуществен-
ный интерес. А действующая норма, к сожалению, исполь-
зует диспозитивный принцип, предлагая сторонам решать: 
заключать договор и переходе исключительного права  

1 Гордон М. В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. С. 16.
2 Федоренко Н., Лапач Л. Особенности оборота имущественных прав // 

Хозяйство и право. 2001. № 11. С. 15.
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на созданный результат интеллектуальной деятельности или 
нет. Однако в литературе высказывается и такое мнение: «из 
ст. 1288 ГК РФ и смысла договора авторского заказа следует, 
что если его стороны не установили иное, то общее правило 
абз. 2 п. 1 названной статьи (передача материального носи-
теля произведения в собственность) подразумевает передачу 
исключительного права в полном объеме, в то время как спе-
циальное соглашение о передаче носителя произведения во 
временное пользование подразумевает предоставление пра-
ва использования произведения в определенных пределах»1. 
Указав на материальный носитель, который подлежит пере-
даче (императивно, исходя из содержания текста статьи), за-
конодатель, тем самым признал: 1. произведение – идеаль-
ным объектом; 2. разграничение прав на содержание носите-
ля и на сам материальный носитель.

Очевидно, что для заказчика ценность, как уже было от-
мечено выше, представляет не бумага, на которой, например, 
было изложено произведение, а само произведение, с точки 
зрения возможности его использования. Отсюда и возника-
ет вопрос: может ли заказчик распоряжаться произведением 
после получения оного на материальном носителе и с какого 
момента?

Право авторства принадлежит творцу, создателю любого 
подобного объекта. Гражданский кодекс в ст.1228 однознач-
но авторство связывает с творческим вкладом в конечный 
результат и отрицает возможность авторства при участии в 
создании результата интеллектуальной деятельности исклю-
чительно посредством технического, консультационного, ор-
ганизационного или материального содействие или помощи 
либо только способствовавшие оформлению прав на такой 
результат или его использование, а также в случаях осущест-
вления контроля за выполнением соответствующих работ. 

1 Фалалеев А. Суть договора авторского заказа по Гражданскому кодексу 
// Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 
2011. №1. С. 19.
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Такая позиция абсолютно правильна и не вызывает ни сомне-
ний, ни возражений, поскольку право именоваться автором 
относится к личным неимущественным правам. 

Что же касается исключительного права, по сути эконо-
мической основы использования полученного результата 
интеллектуальной деятельности, то такими правами, на наш 
взгляд, должны обладать те, кто обеспечили материальную 
(в широком смысле) возможность создания такого результа-
та. Однако если в государственном или муниципальном кон-
тракте отсутствует чётко определённый порядок перехода 
таких прав, то заказчик может получить только конкретный 
продукт, а права на его дальнейшее использование могут 
остаться у исполнителя.

Автор вправе использовать произведение по своему усмо-
трению любым не противоречащим закону способом и рас-
поряжаться исключительным правом на произведение. Дру-
гие лица не могут использовать произведение без согласия 
правообладателя, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ГК РФ (п. 1 ст. 1229 Кодекса).

Таким образом, заказчик, являющийся стороной договора 
авторского заказа, получив от автора созданное им произве-
дение на материальном носителе, не будет вправе его исполь-
зовать без согласия автора.

В свою очередь, согласие автора может быть получено пу-
тем распоряжения им исключительным правом на произведе-
ние (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), как правило, путем его отчуждения 
по договору другому лицу (договор об отчуждении исклю-
чительного права) или предоставления другому лицу права 
использования соответствующих результатов интеллектуаль-
ной деятельности в установленных договором пределах (ли-
цензионный договор) (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Таким образом, заказчик при заключении государствен-
ного или муниципального контракта также должен уже в 
самом контракте определить принадлежность исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности,  

...
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поскольку, как справедливо отмечает и приводит пример 
В. С. Витко «о заключении сторонами еще одного договора 
после создания произведения для передачи заказчику имуще-
ственных прав не может быть речи, потому что договор ав-
торского заказа не является предварительным договором и из 
него не вытекает обязательство сторон заключить в будущем 
договор об отчуждении права или лицензионный договор»1.

Анализ актуальной доктринальной литературы в обла-
сти правового регулирования правоотношений при созда-
нии результата интеллектуальной деятельности по договору 
авторского заказа позволяет прийти к выводу, что это само-
стоятельный вид договора, и он не может быть сведен ни к 
одному из видов договоров, поэтому должен быть признан 
договором особого рода (sui generis), обладающим самосто-
ятельной правовой природой2.

Таким образом, и государственные и муниципальные кон-
тракты, заключаемые в целях получения соответствующего 
результата интеллектуальной деятельности, также представ-
ляют собой специфический вид государственного или муни-
ципального контракта. Учитывая тот факт, что по указанным 
контрактам речь идет о заказе на создание произведения, в 
широком смысле слова, возникает еще один существенный 
юридический вопрос, а именно вопрос о служебном произ-
ведении при реализации соответствующих контрактов.

Служебное произведение
Служебное произведение фактически создается творче-

ским трудом определенного лица, состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем. Именно этот статус работни-
ка-автора и вызывает определенные, а как показывает прак-
тика, и существенные трудности в области права интеллекту-
альной собственности. Первый теоретико-правовой вопрос,  

1 Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 
159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.

2 Витко В. С. Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут, 2016. 
159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.
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который возникает в этой ситуации – это принципиально раз-
ная природа трудовых и гражданских договоров. Попробуем 
разобраться, что их различает, а по сути именно это различие 
и позволило выделить трудовое право как самостоятельную 
отрасль права из недр гражданского права.

Под трудовым договором понимается1 соглашение меж-
ду работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия тру-
да, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, своевременно и в полном раз-
мере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка, т. е. включение 
работника в хозяйственную жизнь работодателя.

Собственно, подтверждения этого включения и любых 
элементов вышеприведенного определения и будет искать в 
гражданско-правовом договоре инспектор труда или судья. 
Эти подтверждения могут как косвенно или прямо указывать 
на разобранные нами три ключевых элемента, так и распола-
гаться за их пределами.

Так, на исполнение трудовой функции вместо разовых за-
даний:
• ведение учетной документации на исполнителей;
• указание в договорах должности, заработной платы, мер 

социального страхования и социальных гарантий;
• внесение записей в трудовую книжку, издание приказов о 

приеме на работу;
• присвоение табельных номеров сотрудникам;

1 Шалаев А. В. К вопросу о соотношении трудового и гражданско-
правового договоров // Делопроизводство и кадры. 2015. № 5. С. 81-89. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс.

...
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• обеспечение исполнителей инструментом, спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты;

• предоставление оплачиваемых отпусков, учебных отпу-
сков и т. д.
Авторов служебных произведений нанимают на работу с 

выполнением всех необходимых формальностей с тем, что-
бы в рамках своих служебных обязанностей они создавали 
объекты, отвечающие признакам охраноспособного произве-
дения. Автор такого продукта затрачивает свои способности, 
прикладывает усилия, реализует свой творческий потенциал, 
а в результате правообладателем становится его работода-
тель, поскольку авторские права на произведение науки, ли-
тературы или искусства, созданное в пределах, установлен-
ных для работника (автора) трудовых обязанностей (служеб-
ное произведение), принадлежат автору, а исключительное 
право на служебное произведение принадлежит работодате-
лю. При этом законодатель делает существенную оговорку, 
если трудовым или иным договором между работодателем и 
автором не предусмотрено иное. Закономерно возникает ряд 
вопросов: что следует понимать под трудовыми обязанностя-
ми, в рамках которых создается авторский продукт; всегда 
ли произведение созданное лицом, находящимся в трудовых 
отношениях с какой-либо организацией будет признаваться 
служебным произведением; достаточно ли наличия исклю-
чительно трудовых отношений между автором и работода-
телем для признания за произведением статуса служебного 
или требуется специальное поручение (задание) на создание 
такого продукта и иные вопросы. 

Изменения отечественного законодательства в области 
регулирования прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации существенным об-
разом повлияли на отношения в области защиты авторских 
прав. Более того, ряд нормативных решений, закрепленных 
в статьях части Четвертой Гражданского кодекса РФ, требует 
выработки принципиально новых подходов к регламентации 
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отношений в области авторского права и некоторых иных от-
раслей. Обращение к теме исключительных прав на служеб-
ные произведения в настоящее время объективно необходи-
мо. Инновационная деятельность, на которую сделало ставку 
наше государство, предполагает, в первую очередь, наличие 
интеллектуальной собственности в относительно свободном 
правовом доступе, т. е. налаженных центров поставки науч-
ной информации, комплексной системы организации при-
кладных исследований, трансферта технологий.

Понятие трудового договора закреплено и раскрывается 
в ст. 56 Трудового кодекса, где трудовой договор определяет-
ся как соглашение между работодателем и работником, в со-
ответствии с которым работник обязуется лично выполнять 
предусмотренную этим соглашением трудовую функцию. 
Понятие трудовой функции раскрывает статья 57 ТК РФ, 
в соответствии с которой она определяется как работа по 
должности (в соответствии со штатным расписанием), про-
фессии, специальности (с указанием квалификации). Кроме 
того, она может быть представлена как конкретный вид пору-
чаемой работнику работы. Трудовое законодательство пред-
усматривает возможность требовать от работника только той 
работы, которая прямо предусмотрена трудовым договором, 
т. е. имеет место прямой законодательный запрет на требова-
ние работы за пределами трудовой функции. Это обстоятель-
ство, как будет показано далее, имеет принципиально важное 
значение, когда речь идёт о создании служебного произведе-
ния. В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ работнику может быть 
поручена дополнительная работа, но только с его согласия и 
за дополнительную плату. В результате выполнения работ-
ником его трудовой функции появляются служебные резуль-
таты интеллектуальной деятельности. При этом к категории 
«служебное произведение» такой результат интеллектуаль-
ной деятельности будет относиться только при условии, если 
его создание входило в трудовую функцию работника, т. е. 
предусматривалось трудовым договором. 

...
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Если создание таких результатов интеллектуальной дея-
тельности выходит за рамки трудовой функции, то это (с точ-
ки зрения трудового права) не служебный объект и, следова-
тельно, работодателю не принадлежит.

Таким образом, первым из необходимых условий для при-
знания результата интеллектуальной деятельности служеб-
ным произведением, является наличие трудовых отношений 
с работодателем. Наличие трудовых отношений подтвержда-
ется как заключением, непосредственно, трудового догово-
ра, так и фактическим допуском с ведома администрации к 
выполнению трудовых функций. В соответствии с трудовым 
договором работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить ус-
ловия труда, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя. Права и обязанно-
сти работодателя в трудовых отношениях осуществляются: 
физическим лицом, являющимся работодателем; органами 
управления юридического лица (организации) или уполно-
моченными ими лицами в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, учредительными до-
кументами юридического лица (организации) и локальными 
нормативными актами. 

Действующее трудовое законодательство в понятие «ра-
ботодатель» включает как физическое, так и юридическое 
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лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 
работником. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, в качестве работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры 
(ч.4 ст.20 ТК РФ). Учитывая специфический предмет отрасли 
трудового права и законодательства в сфере труда, для це-
лей Трудового кодекса специально разъясняются признаки 
работодателя физического лица. Это физические лица, заре-
гистрированные в установленном порядке в качестве инди-
видуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональ-
ная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию, вступившие в трудовые отношения с работниками в 
целях осуществления указанной деятельности. Также в со-
ответствии с действующим Трудовым кодексом работода-
телями являются физические лица, вступающие в трудовые 
отношения с работниками в целях личного обслуживания и 
помощи по ведению домашнего хозяйства (работодатели – 
физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями). Заключать трудовые договоры в качестве 
работодателей имеют право физические лица, достигшие 
возраста восемнадцати лет, при условии наличия у них граж-
данской дееспособности в полном объеме, а также лица, не 
достигшие указанного возраста, – со дня приобретения ими 
гражданской дееспособности в полном объеме. Физические 
лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста 
восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности, 
имеют право с письменного согласия попечителей заключать 
трудовые договоры с работниками в целях личного обслужи-
вания и помощи по ведению домашнего хозяйства. От име-
ни физических лиц, имеющих самостоятельный доход, до-
стигших возраста восемнадцати лет, но признанных судом 

...
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недееспособными, их опекунами могут заключаться трудо-
вые договоры с работниками в целях личного обслуживания 
этих физических лиц и помощи им по ведению домашнего 
хозяйства. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет, за исключением несовершеннолетних, 
приобретших гражданскую дееспособность в полном объ-
еме, могут заключать трудовые договоры с работниками при 
наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов и 
с письменного согласия своих законных представителей (ро-
дителей, опекунов, попечителей). Таким образом, когда речь 
идет о создании служебного произведения, работодателем 
может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

Если между организацией и физическим лицом заключен 
иной, не трудовой договор, то положения действующего за-
конодательства, определяющие правовой режим служебного 
произведения не применяются. Поскольку, в данном случае 
не идет речь о наличии трудовых отношений, то создаваемый 
автором продукт не будет относиться к категории служебных 
произведений и, соответственно, не потребуется двойное или 
иначе именуемое «полиотраслевое» регулирование прав на 
полученный результат. 

Объективным фактором разделения прав на имуществен-
ные и неимущественные в отношении служебного произве-
дения и их закрепления за разными субъектами, выступает 
то обстоятельство, что служебное произведение всегда долж-
но быть результатом выполнения исключительно трудовой 
функции работника. 

Трудовая функция каждого работника определяется в 
соответствии с требованиями трудового законодательства 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, а также индиви-
дуального трудового договора с работником, его должност-
ной инструкцией. Никакого дополнительного договора для 
создания служебного произведения не должно быть заклю-
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чено, в противном случае, произведение не может быть при-
знано служебным. Таким образом, к служебным относятся 
произведения, создаваемые штатными сотрудниками науч-
но-исследовательских учреждений и высших учебных заве-
дений; сотрудниками редакций газет, журналов, киностудий, 
телерадиокомпаний; произведения живописи, графики, ди-
зайна, создаваемые штатными художниками предприятий и 
учреждений и т. д. в силу своих служебных обязанностей. 

При создании произведения в пределах исполнения обя-
занностей, предусмотренных трудовым договором (служеб-
ное произведение), исключительное право на произведение 
первоначально возникает у работника как у автора. При этом, 
если договором между автором-работником и организацией-
работодателем не предусмотрено иное, исключительное пра-
во на произведение сразу переходит к работодателю в силу 
закона (ст. 1295 ГК РФ). Такие авторские права как: право 
авторства, право на имя, неприкосновенность произведе-
ния и другие личные неимущественные права на служебное 
произведение сохраняются за его автором (работником) и в 
дальнейшем. Имущественные права (исключительные пра-
ва), что, собственно, и представляет коммерческую ценность 
и потенциал в любом продукте или результате, остается за 
работодателем по общему правилу (ч.2 ст.1295 ГК РФ). Од-
нако автор имеет право на вознаграждение за использование 
служебного произведения, но для реализации такого права 
требуется единовременное наличие определенных условий. 

Действующее гражданское законодательство, закрепив 
общее правило, согласно которому, исключительное право на 
служебное произведение принадлежит работодателю, одно-
временно предусмотрело и возможность иного перераспре-
деления исключительных (имущественных) прав между ра-
ботником-автором и работодателем. Так, согласно ч.2 ст.1295 
ГК РФ, работник-автор и работодатель могут заключить от-
дельный гражданско-правовой договор, где определят свои 
правопритязания относительно результата интеллектуальной 

...
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деятельности. Данный гражданско-правовой договор может 
выступать в различных письменных формах. Например, как 
отдельный договор-документ, который является граждан-
ско-правовым. На природу такого договора, его заключение, 
а также действительность, по мнению некоторых авторов, 
не влияет наличие трудовых отношений. Практическое зна-
чение здесь состоит в том, что данный договор продолжа-
ет действовать и после прекращения трудовых отношений.  
В последнем случае эти лица не связаны друг с другом тру-
довым договором, их уже невозможно назвать «работник» и 
«работодатель»1. Они трансформируются в просто автора и 
правообладателя, физическое и обычно юридическое лицо, 
между которыми ранее был заключен и продолжает действо-
вать тот или иной гражданско-правовой договор о распреде-
лении исключительных прав. Еще раз отметим, что сам факт 
наличия трудовых отношений и создание конкретного охра-
няемого объекта интеллектуальной собственности в процес-
се исполнения трудовых обязанностей выступает необходи-
мым и достаточным условием автоматического возникнове-
ния исключительных прав у работодателя. В данном случае 
заключения специальных договоров, направленных только 
на приобретение исключительных прав (например, договор 
об отчуждении исключительного права на произведение –  
ст. 1285 ГК РФ), работодателю не требуется, поскольку эти 
права возникают у него в силу прямого указания закона. 

Возможен и другой подход к практической реализации ч.2 
ст.1295 ГК РФ. В силу прямого указания на то в законе мож-
но предусмотреть непосредственно в трудовом договоре, в 
дополнительном соглашении к действующему трудовому до-
говору, которое является его неотъемлемой частью, условие 

1 Огородов Д. В. Служебные объекты интеллектуальной собственности 
и смешанные договоры, заключаемые с работниками (соотношение 
гражданского и трудового права) // Коллегия. 2006. № 11; Невская М. А., 
Сухарев Е. Е., Тарасова Е. Н. Авторское право в издательском бизнесе и 
СМИ: Практическое пособие. М.: Дашков и К, 2008. 300 с. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: КонсультантПлюс.
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о том, что исключительное право на результат интеллекту-
альной деятельности будет принадлежать не работодателю, а 
другому лицу, например, автору-работнику. В литературе уже 
встречаются аналогичные позиции. Как отмечает Д. В. Ого-
родов, в данном случае соглашение о распределении прав бу-
дет представлять собой гражданско-правовое условие, выра-
женное наряду с трудоправовыми условиями в рамках одной 
договорной формы (в тексте одного документа)1. Однако за-
ключение «полиотраслевого» договора, в котором органично 
сочетаются условия различной правовой природы, не явля-
ются единственным возможным вариантом, когда допустим, 
в соответствии с нормами статьи 1295 ГК РФ переход исклю-
чительных прав на результат интеллектуальной деятельно-
сти от работодателя к автору-работнику. Приобрести исклю-
чительные права на служебное произведение автор может и 
при иных обстоятельствах, закрепленных абз.2 ч.2 ст.1295, 
поскольку для работодателя установлены временные рамки 
«закрепления» за собой исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности. Так, если работодатель в те-
чение трех лет со дня, когда служебное произведение было 
предоставлено в его распоряжение, не начнет использование 
этого произведения, а равно не передаст исключительное 
право на него другому лицу или не сообщит автору о сохра-
нении произведения в тайне, то исключительное право на 
служебное произведение переходит к его автору. Необходи-
мо отметить, что трехлетний срок исчисляется календарно, 
со дня, следующего за днем предоставления в распоряжение 
работодателя служебного произведения. Исчисление срока 
осуществляется по общим правилам гражданского законода-
тельства (ст. 190-194 ГК РФ), т. е. срок, исчисляемый годами, 
истекает в соответствующие месяц и число последнего года 
срока. Если последний день срока приходится на нерабочий 

1 Огородов Д. В. Служебные объекты интеллектуальной собственности 
и смешанные договоры, заключаемые с работниками (соотношение 
гражданского и трудового права) // Коллегия. 2006. №11.

...
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день, днем окончания срока считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день. Если срок установлен для совер-
шения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 
двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если 
это действие должно быть совершено в организации, то срок 
истекает в тот час, когда в этой организации по установлен-
ным правилам прекращаются соответствующие операции. 
Письменные заявления и извещения, сданные в организацию 
связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, счи-
таются сделанными в срок. 

Среди форм и способов использования служебного про-
изведения – результата интеллектуальной деятельности,  
о которых может сообщить работодатель автору-работнику 
в установленные сроки, гражданское законодательство назы-
вает в ст.1270 ГК РФ следующие: 
• воспроизведение произведения; 
• распространение произведения посредством любой фор-

мы его отчуждения (продажа и проч.); 
• публичный показ произведения; 
• импорт произведения в целях распространения; 
• прокат; 
• публичное исполнение произведения; 
• сообщение в эфир; 
• сообщение по кабелю; 
• перевод или другая переработка произведения; 
• практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 
• доведение произведения до всеобщего сведения. 

Кратко, в целях лучшего понимания изложенного матери-
ала, охарактеризуем каждый из видов возможного использо-
вания результатов интеллектуального труда. 

Воспроизведение представляет собой изготовление одно-
го и более экземпляра произведения или его части в любой 
материальной форме, в том числе в форме звуко- или ви-
деозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более 
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экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях 
одного и более экземпляра трехмерного произведения. При 
этом запись произведения на электронном носителе, в том 
числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведе-
нием, кроме случая, когда такая запись является временной 
и составляет неотъемлемую и существенную часть техноло-
гического процесса, имеющего единственной целью право-
мерное использование записи или правомерное доведение 
произведения до всеобщего сведения. 

Публичный показ возможен в любой форме демонстрации 
оригинала или экземпляра произведения непосредственно 
либо на экране с помощью доступных средств презентации. 
Одним из вариантов публичного показа также может быть де-
монстрация отдельных кадров аудиовизуального произведе-
ния без соблюдения их последовательности непосредственно 
либо с помощью технических средств в месте, открытом для 
свободного посещения, или в месте, где присутствует зна-
чительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 
семьи, независимо от того, воспринимается произведение в 
месте его демонстрации или в другом месте одновременно с 
демонстрацией произведения. 

Импорт оригинала или экземпляров произведения явля-
ется самостоятельным правомочием правообладателя и не 
охватывается таким его правомочием, как «распространение 
произведения путем продажи или иного отчуждения его ори-
гинала или экземпляров» (подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК). Под им-
портом следует понимать пересечение товарами – материаль-
ными носителями произведений – Государственной границы 
РФ; возможное последующее растаможивание этого товара 
не имеет значения. Поэтому сама по себе покупка оригинала 
или экземпляров произведения не дает приобретателю права 
на их ввоз на территорию РФ «в целях распространения». На 
такой ввоз и распространение необходимо получать разреше-
ние правообладателя. 

...
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Понимание «проката» применительно к результату интеллек-
туальной деятельности, интерпретируется доктриной цивили-
стической науки шире, чем закрепленное в Гражданском кодексе 
РФ определение договора проката (ст.626 ГК РФ). Предполага-
ется понимать прокат таких произведений не как узко специфи-
ческий способ аренды, а именно как аренду в широком смысле. 

Публичное исполнение произведения реализуется по-
средством представления произведения в живом исполне-
нии или с помощью современных технических средств и 
технических средств, которые будут доступны в будущем, 
а равно показ аудиовизуального произведения (с сопрово-
ждением или без сопровождения звуком) в месте, открытом 
для свободного посещения, или в месте, где присутствует  
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кру-
гу семьи, независимо от того, воспринимается произведение 
в месте его представления или показа либо в другом месте 
одновременно с представлением или показом произведения. 

Специфической формой использования, безусловно, яв-
ляется сообщение произведения в эфир, то есть сообщение 
произведения для всеобщего сведения (включая показ или 
исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем 
ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При 
этом под сообщением понимается любое действие, посред-
ством которого произведение становится доступным для 
слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его 
фактического восприятия публикой. 

При сообщении произведений в эфир через спутник под 
сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной 
станции на спутник и передача сигналов со спутника, по-
средством которых произведение может быть доведено до 
всеобщего сведения независимо от его фактического приема 
публикой. Сообщение кодированных сигналов признается 
сообщением в эфир, если средства декодирования предостав-
ляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного 
вещания или с ее согласия. 
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Сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения 
для всеобщего сведения по радио или телевидению с помо-
щью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных 
средств (в том числе путем ретрансляции). Сообщение коди-
рованных сигналов признается сообщением по кабелю, если 
средства декодирования предоставляются неограниченному 
кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия. 

Под переработкой произведения понимается создание 
производного произведения (обработки, экранизации, аран-
жировки, инсценировки и тому подобного). Под переработ-
кой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных 
понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой 
программы или такой базы данных с одного языка на другой 
язык, за исключением адаптации, то есть внесения измене-
ний, осуществляемых исключительно в целях функциониро-
вания программы для ЭВМ или базы данных на конкретных 
технических средствах пользователя или под управлением 
конкретных программ пользователя. 

Доведение произведения до всеобщего сведения заклю-
чается в том, что любое лицо может получить доступ к про-
изведению из любого места и в любое время по своему соб-
ственному выбору и в соответствии со своим желанием. 

Таким образом, работодатель имеет значительную вари-
ативность форм использования служебного произведения и, 
если по каким-либо причинам не реализует свои правомочия 
по коммерциализации результата интеллектуальной деятель-
ности, то, совершенно закономерно, решение законодателя 
вернуть полноту исключительных прав автору произведения. 

Также трехгодичный срок установлен для работодателя 
на передачу исключительных прав на служебное произве-
дение по договору, предусмотренному действующим граж-
данским законодательством, другому лицу (юридическому 
или физическому). Формы такого отчуждения могут быть 
разнообразны, например, такие как лицензионный договор 
или договор авторского заказа. Если по каким-либо мотивам  

...
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работодатель решит сохранить результат интеллектуальной 
деятельности  – служебное произведение – в тайне, то он (ра-
ботодатель) должен сообщить об этом автору в письменной 
форме, руководствуясь нормами ст. 158-162 ГК РФ. Сохране-
ние произведения в тайне должно быть обеспечено не толь-
ко работником (автором), но также и самим работодателем и 
иными работниками данного работодателя (в необходимых 
случаях произведение может быть признано и коммерческой 
тайной в порядке, предусмотренном нормами Закона о коммер-
ческой тайне1). Исходя из предложенной формулировки зако-
нодателем (ст.1295 ГК РФ), на наш взгляд, возможен и третий  
вариант распределения прав на создаваемое произведение 
науки, литературы или искусства. 

Одним из принципов гражданского права выступает прин-
цип свободы договора. Он заключается в том, что граждане 
и юридические лица свободны при заключении договора. 
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными правовыми 
актами (ст.421 ГК РФ). Следовательно, стороны могут пред-
усмотреть в договоре возможность того, что исключитель-
ные права на результат интеллектуальной деятельности, соз-
данный как служебное произведение, может принадлежать 
третьему лицу, учитывая, что Гражданский кодекс РФ пря-
мо предоставляет такую возможность: «…иным договором 
между работодателем и автором не предусмотрено иное» 
(ст.1295 ГК РФ). 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать проме-
жуточные выводы. 
1) Автору-работнику принадлежат исключительные права 

на служебное произведение, если это прямо предусмотре-
но договором между работодателем и работником. 

2) Изменяется предустановленный законом порядок распре-
деления исключительных прав на служебное произведе-
ние, если работодатель не начал в течение 3-х лет с даты 
1 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
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предоставления ему соответствующего результата интел-
лектуальной деятельности, его использование способом, 
предусмотренным гражданским законодательством. 

3) Исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности – служебное произведение – «возвраща-
ется» к автору при условии, если работодатель в тече-
ние 3-х лет с даты предоставления ему произведения не 
передает его иному лицу либо не сообщит в письменной 
форме автору-работнику о том, что сохраняет служебное 
произведение в тайне. Если в установленный трехлетний 
срок работодатель совершит одно из названных действий, 
работник (автор) имеет право на получение вознагражде-
ния. Вознаграждение во всех случаях выплачивается ра-
ботодателем, даже если использование произведения осу-
ществляется третьим лицом по лицензионному договору 
или исключительное право на произведение перешло к 
новому правообладателю.
В соответствии с п.1 ст.1298 ГК РФ «исключительное 

право на произведение науки, литературы или искусства, соз-
данное по государственному или муниципальному контракту 
для государственных или муниципальных нужд, принадле-
жит исполнителю, являющемуся автором либо иным выпол-
няющим государственный или муниципальный контракт ли-
цом, если государственным или муниципальным контрактом 
не предусмотрено, что это право принадлежит Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муници-
пальному образованию, от имени которых выступает госу-
дарственный или муниципальный заказчик, либо совместно 
исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъ-
екту Российской Федерации или исполнителю и муници-
пальному образованию». Поэтому в зависимости от того, что 
предусматривает государственный или муниципальный кон-
тракт, исключительное право на произведение науки, литера-
туры или искусства, созданное по такому контракту, может 
принадлежать: а) исполнителю, являющемуся автором либо 

...
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иным выполняющим государственный или муниципальный 
контракт лицом; б) Российской Федерации, субъекту РФ или 
муниципальному образованию, от имени которых выступает 
государственный или муниципальный заказчик; в) совместно 
исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъ-
екту РФ или исполнителю и муниципальному образованию. 

Государственный контракт отличается от договора автор-
ского заказа еще и тем, что по договору авторского заказа 
автором-исполнителем может выступать только физическое 
лицо. Стороной государственного контракта – исполнителем 
может быть как физическое, так и юридическое лицо (име-
ющее в штате сотрудников, в трудовые функции которых  
входит создание произведений, охраняемых авторским пра-
вом). Государственный контракт, как и договор авторского 
заказа, может предусматривать переход в полном объеме ис-
ключительного права от исполнителя к заказчику. Если ис-
полнителем является физическое лицо, творческим трудом 
которого создано произведение, не возникает никаких про-
блем. В случае, когда исполнителем является юридическое 
лицо, необходимо соблюдение некоторых формальностей.

Во-первых, исполнитель-юридическое лицо для создания 
произведения может привлечь внештатных сотрудников. В 
этом случае в обязательном порядке должен заключаться до-
говор авторского заказа с условием об отчуждении исключи-
тельного права. Во-вторых, исполнитель юридическое лицо 
для создания произведения может привлечь работника, кото-
рый числится в штате и выполняет функции в соответствии 
с трудовым договором. При этом переход исключительного 
права в полном объеме может быть предусмотрен в трудовом 
договоре. Возникает вопрос, достаточным ли основанием 
для передачи исполнителем исключительного права на про-
изведение является трудовой договор, содержащий условия о 
переходе к работодателю исключительного права на служеб-
ное произведение. В соответствии с п.2 ст.1298 ГК РФ если 
исключительное право на произведение принадлежит по кон-
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тракту Российской Федерации, субъекту Российской Федера-
ции или муниципальному образованию, то исполнитель обя-
зан путем заключения соответствующих договоров со своими 
работниками и третьими лицами приобрести все права или 
обеспечить их приобретение для передачи соответственно 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет 
право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приоб-
ретением соответствующих прав у третьих лиц. В п.2 ст.1295 
ГК РФ говорится о том, что исключительное право на служеб-
ное произведение принадлежит работодателю, если трудовым 
договором или иным договором между работодателем и авто-
ром не предусмотрено иное. Запрета на заключение договора 
об отчуждении исключительного права между работодателем 
и работником ст.1295 ГК РФ не содержит. Соответственно за-
ключение такого договора все-таки возможно. 

Необходимо отметить, что ст.1298 ГК РФ не содержит 
подробной регламентации правоотношений, возникающих 
на основании государственного контракта. По сути, госу-
дарственный контракт на создание произведения является 
договором авторского заказа. Именно поэтому он может со-
держать в себе условие о переходе исключительного права от 
исполнителя к заказчику, либо предоставление права исполь-
зования. Любой договор авторского заказа предусматривает 
сдачу выполненных работ по акту приемки-передачи. При 
этом в договоре указывают, что моментом перехода исключи-
тельного права от исполнителя к заказчику считается момент 
подписания акта приемки-передачи и материального носите-
ля, на котором отражено произведение. По общему правилу 
на договор авторского заказа с условием об отчуждении ис-
ключительного права либо предоставлении права использо-
вания распространяются правила о договорах об отчуждении 
исключительного права и лицензионных договорах соот-
ветственно. Например, п.3 ст.1298 ГК РФ предусматривает 
следующее: если исключительное право на произведение  

...
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принадлежит исполнителю или иному лицу, но не Россий-
ской Федерации, не субъекту Российской Федерации и не му-
ниципальному образованию, правообладатель обязан по тре-
бованию государственного или муниципального заказчика 
предоставить указанному этим заказчиком лицу безвозмезд-
ную простую (неисключительную) лицензию на использова-
ние соответствующего произведения для государственных 
или муниципальных нужд. Думается, что в государственном 
контракте, собственно как и в договоре авторского заказа, 
может быть предусмотрена обязанность исполнителя пере-
дать заказчику материальный носитель, на котором отражен  
результат интеллектуальной деятельности, но при этом пере-
ход исключительного права или предоставление права ис-
пользования произведения государственным контрактом не 
предусмотрено. В этом случае для правомерного использова-
ния произведения заказчиком в дополнение к государствен-
ному контракту необходимо заключить лицензионный дого-
вор либо договор об отчуждении исключительных прав. 

В соответствии с п.4 ст.1298 ГК РФ, если исключительное 
право на произведение принадлежит совместно исполнителю 
и соответственно Российской Федерации, субъекту Россий-
ской Федерации или муниципальному образованию, государ-
ственный или муниципальный заказчик вправе предоставить 
безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на 
использование такого произведения для государственных 
или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя. 
Что же касается творческой научной работы научных и на-
учно-педагогических сотрудников соответствующих органи-
заций, то вопрос о правах на результаты интеллектуальной 
деятельности однозначно не решен. 

Нередки случаи, когда научно-педагогические кадры за-
нимаются исследованиями, далеко выходящими за границы 
их трудовой функции в свободное от основной работы время, 
вследствие чего возникает результат интеллектуальной дея-
тельности в смысле ст.1225 ГК РФ. Либо другой вариант. Со-
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трудник научной организации в рамках своей трудовой функ-
ции проводит определенное исследование, что находит свое 
отражение в плане индивидуальной работы данного работ-
ника. Итогом исследования должно стать, например, издание 
монографии, что зафиксировано в планах. Но объем нарабо-
танного материала позволил создать не только данную моно-
графию, но и иные продукты: базу данных, промышленный 
образец, учебник и т. п. Будут ли эти продукты (результаты 
интеллектуальной деятельности) также принадлежать рабо-
тодателю, как и монография, предусмотренная индивидуаль-
ным планом работы научного сотрудника? Однозначного от-
вета в законодательстве на этот вопрос нет. На наш взгляд, 
работодателям необходимо при заключении трудового дого-
вора прямо указывать на то, что результаты работ, а также вся 
продукция, созданная в процессе осуществления работником 
своих трудовых функций, является собственностью работода-
теля. Если подобное указание отсутствует, то работник впра-
ве руководствоваться нормами ст.1295 ГК РФ и заключать с 
работодателем самостоятельные гражданско-правовые дого-
воры о распределении прав на результаты интеллектуальной 
деятельности. Заключение подобных гражданско-правовых 
договоров может стать более выгодным вариантом для работ-
ника, поскольку действие договора гражданско-правового ха-
рактера не зависит от срока действия трудового договора. 

Таким образом, изучение принципа «стимулирование ин-
новаций» затрагивает ряд весьма сложных проблем связан-
ных с основной целью реализации закупочной деятельности 
для государственных и муниципальных нужд – её эффектив-
ности. Итогом проведения закупок, как нам видится, должно 
стать получение адекватного результата за разумные сред-
ства, с учётом потенциальной возможности экономии. Посе-
му защита интересов заказчика в области обеспечения прав 
на результаты интеллектуальной деятельности должна быть 
в приоритете. Некоторые из средств такой защиты и предло-
жены в рамках данной работы.

...
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