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Право - это система обязательных правил поведения (норм), формально
определенных и закрепленных в официальных документах, поддерживаемых силой
государственного принуждения, в том числе применением мер ответственности за
нарушение нормы права.
Нормы права обязательно выражены в официальной форме: закреплены в
нормативных актах либо в других юридических документах (судебных решениях,
договорах и др.). Значительная их часть облекается в законодательную форму. Иная часть
права существует в других формах.

Право

Правовые
акты
Законы

Рис. 1 Соотношение права и закона
«Право» и «закон» — это взаимосвязанные, но в тоже время различные понятия. В
целом, понятие «право» шире, чем «закон» и соотносится с ним как целое и часть. Отличия
между этими понятиями следующие:
•

закон - не единственный вид нормативных актов, к числу которых относятся и
указы, постановления, инструкции и т.д.;

•

помимо нормативных актов, нормы права могут содержаться в судебных
решениях (прецедентах), обычаях и договорах1.

1

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/priznaki-prava.html
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детализированную

систему,

отличающуюся внутренним единством, согласованностью и логической взаимосвязью.
Следует отметить, что только во взаимосвязи правовые нормы могут проявить свои
регулирующие свойства и чем теснее увязка и согласованность правовых предписаний, тем
эффективнее право. Напротив, несогласованность юридических норм между собой,
правовые коллизии создают проблемы в правоприменительной практике.
Основным источником права в Российской Федерации являются нормативные
правовые акты.
Основные признаки нормативного правового акта:
•

устанавливает новую норму права (правило поведения), изменяет или отменяет
действующую норму права;

•

имеет форму письменного документа с определёнными законодательством
обязательными реквизитами (название, дата принятия, подпись и т.д.);

•

публикуется в официальных печатных изданиях (в «Российской газете» или в
Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти) а
также

на

«Официальном

интернет-портале

правовой

информации»

(www.pravo.gov.ru);
•

обладает юридической силой;

•

вступает в законную силу в порядке, предусмотренном законодательством;

•

действует во времени, в пространстве, в отношении определённого круга лиц;

•

регистрируется

(если

это

предусмотрено)

в

государственном

реестре

нормативно-правовых актов.
Ключом к пониманию системы нормативных правовых актов является понятие
«юридической силы» документа. В законодательстве определение этого термина не
содержится, тем не менее, именно «юридическую силу» определяют, как свойство
официального

документа,

способного

порождать

определенные

юридические

последствия2.
В зависимости от юридической силы нормативного акта выстраивается иерархия,
т.е. определенная система соподчиненных правовых (нормативных) актов.

2

http://vnedogovora.com/view_post_t.php?id=16
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Таким образом, нормативные правовые акты делятся:
•

по горизонтальным связям иерархии - на законы и подзаконные акты;

•

по вертикальным связям иерархии – федеральные, принимаемые субъектами РФ
и органами местного самоуправления.

Иерархия законов определяется Конституцией РФ и выглядит следующим образом
(по убыванию юридической силы):
•

федеральные конституционные законы;

•

федеральные законы (включая кодексы);

•

законы субъектов РФ.

Исходя из иерархии, в случае противоречия между каким-либо региональным
правовым актом и федеральным законом будет действовать федеральный закон, как
имеющий большую юридическую силу (за исключением случая, указанного в ч.6 ст. 76
Конституции РФ).
В случае коллизии между различными законами равной юридической силы
приоритет имеет:
•

последующий закон;

•

специальный закон, либо закон, устанавливающий дополнительные гарантии
прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловленные, в том
числе, их особым правовым статусом.

Законы обладают наивысшей (после Конституции) юридической силой, регулируют
важные сферы общественных отношений и имеют достаточно сложную процедуру принятия
и вступления их в силу. Федеральные законы принимаются Государственной думой
(законодательная власть), одобряются Советом Федерации, подписываются Президентом
РФ, публикуются в официальных изданиях и через определенное время вступают в силу.
На

основе

законов

в

целях

их

исполнения

и

конкретизации

органами

государственной власти издаются подзаконные акты, которые также имеют иерархическую
структуру, к ним относятся акты:
•

Президента РФ (указы, распоряжения);

•

Правительства РФ (постановления, распоряжения);
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•

федеральных органов исполнительной власти (приказы, инструкции);

•

субъектов Российской Федерации.

В иерархии правовых актов особую роль играют общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры, подписанные и ратифицированные
Россией. Содержащиеся в них правовые нормы согласно ч.3 статьи 15 Конституции РФ
являются составной частью российской правовой системы и имеют высшую юридическую
силу.
К примеру, частью 4 статьи 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
установлено: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются
правила международного договора».
Примером
экономическом

международного
союзе

(подписан

договора
в

г.

является

Астане

Договор

29.05.2014,

ред.

о
от

Евразийском
08.05.2015)

устанавливающий правила осуществления закупок, имеющие приоритет перед нормами
Закона о контрактной системе.
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд:
•

Основывается

на

положениях

Конституции

Российской

Федерации,

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
•

Состоит из Закона о контрактной системе и других федеральных законов.

Каждый закон определяет четкие границы поведения субъектов права. Рассмотрим
границы или сферу применения Закона о контрактной системе.
Термин «закон» образован от сочетания слова «кон» (граница) и частицы «за»,
означающей предел движения, предел поступков. Таким образом, этимологически закон
означает четкие границы поведения субъектов права. Рассмотрим границы или сферу
применения Закона о контрактной системе.
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В соответствии с ч. 1 статьи 1 Закон о контрактной системе регулирует отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения
гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений, в части,
касающейся:
•

планирования закупок товаров, работ, услуг;

•

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

•

заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются
поставка

товара,

выполнение

работы,

оказание

услуги

(в

том

числе

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени
Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, а также
бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными
предприятиями, за исключением федеральных государственных унитарных
предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и
законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и
безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством РФ
по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, либо
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Закона
о контрактной системе;
•

особенностей исполнения контрактов;

•

мониторинга закупок и аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

•

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон о контрактной системе не применяется к отношениям, связанным с (в ред.
от 28.12.2016 № 474-ФЗ):
1) оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в
соответствии с международными договорами, участником которых является
Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями,
с которыми Российская Федерация заключила международные договоры;
2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих
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государственной защите, в соответствии с Федеральным законом от 20 августа
2004 года №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» и Федеральным законом от 20 апреля
1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов»;
3) закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения
Государственного

фонда

драгоценных

металлов

и

драгоценных

камней

Российской Федерации и государственных фондов драгоценных металлов и
драгоценных камней соответствующих субъектов Российской Федерации, на
территориях которых были добыты драгоценные металлы и драгоценные камни;
4) назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия,
судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации либо
судом для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
или в административном судопроизводстве в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства Российской Федерации;
5) привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно
в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;
6) закупкой товаров, работ, услуг участковыми избирательными комиссиями,
территориальными избирательными комиссиями, в том числе при возложении
на них полномочий иной избирательной комиссии, окружными избирательными
комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований (за
исключением

избирательных

комиссий

муниципальных

образований,

являющихся административными центрами (столицами) субъектов Российской
Федерации) во исполнение полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о выборах и референдумах;
7) привлечением избирательными комиссиями, комиссиями референдума граждан
к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий
избирательных комиссий, комиссий референдума в период подготовки и
проведения выборов, референдума, по гражданско-правовым договорам,
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заключаемым с физическими лицами, в соответствии с Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации";
8) осуществлением

строительного

контроля

в

процессе

строительства,

реконструкции и (или) капитального ремонта объектов инфраструктуры,
предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, закупкой товаров, работ,
услуг, связанных с изготовлением, учетом, выдачей, заменой, использованием
и поддержкой (обеспечением) функционирования персонифицированных карт
зрителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA
2017 года, созданием и эксплуатацией необходимых информационных систем в
соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действует только
по 30 июля 2018 года включительно);
9) закупкой

товаров,

работ,

услуг

Центральной

избирательной

комиссией

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации, в том числе при возложении на них полномочий окружной
избирательной комиссии, при проведении выборов в федеральные органы
государственной власти.
Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие
отношения в сфере закупок, должны соответствовать Закону о контрактной системе. Тем
самым законодатель устанавливает приоритетный и системообразующий статус Закона о
контрактной системе в иерархии нормативных правовых актов регулирующих сферу
закупок. При этом предусмотрена возможность регулирования особенностей отношений,
указанных в ч.1 статьи 1 Закона о контрактной системе отдельными федеральными
законами.
Сфера регулирования Закона о контрактной системе определена пунктом 1 статьи 3:
«контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» определяющий совокупность участников
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контрактной системы и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой
информационной системы, действий, направленных на обеспечение государственных и
муниципальных нужд.
Участниками контрактной системы являются:
•

федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок;

•

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации

по

регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные
органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на
осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере
закупок;
•

государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";

•

заказчики;

•

участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками,
исполнителями);

•

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения;

•

специализированные организации;

•

операторы электронных площадок.

Действия, направленные на обеспечения государственных и муниципальных
нужд – определены в Законе о контрактной системе двумя основными понятиями
«закупка…» и «определение поставщика (подрядчика, исполнителя)».
Закупка

товара,

работы,

услуги

для

обеспечения

государственных

или

муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом
о

контрактной

системе

порядке

заказчиком

и

направленных

на

обеспечение

государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика,

исполнителя)

и

завершается

исполнением

обязательств

сторонами

контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств
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сторонами контракта;
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы,
услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим
Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
Не менее важными в процессе обеспечения государственных и муниципальных нужд
являются такие процессы как планирование, обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, заключение и исполнение контракта, контроль.
Учитывая масштабность сферы действия статьей 114 Закона о контрактной системе
предусмотрено поэтапное вступление в силу отдельных его норм (до 2017г).
Кроме Закона о контрактной системе сфера государственных и муниципальных
закупок регулируется и другими федеральными законами.
Так, при осуществлении закупки у единственного поставщика, (подрядчика,
исполнителя) товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий применяются нормы Федерального закона от
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Особенности закупок осуществляемых бюджетными, автономными учреждениями,
унитарными

предприятиями

и

иными

юридическими

лицами

регулируются

в

предусмотренных Законом о контрактной системе случаях Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
Специальными федеральными законами устанавливаются требования в части
закупок для нужд обороны страны, мобилизационной подготовки (Федеральный закон от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральный закон от
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации».
При осуществлении закупок сведения, о которых составляют государственную
тайну, применяются нормы Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
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Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» регулирует вопросы, связанные с
заключением энергосервисных контрактов.
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
устанавливает антимонопольные требования, запрещающие при проведении закупок
действия по ограничению конкуренции.
Это далеко не исчерпывающий перечень федеральных законов, регулирующих
отношения, связанные с контрактной системой. Учитывая, что ряд законов содержит лишь
отсылочные нормы к Закону о контрактной системе, перечень этих актов весьма обширен.
Кроме федеральных законов законодательство в сфере закупок включает
подзаконные акты, принятые во исполнение норм Закона о контрактной системе.
Так, постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №728 «Об определении
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в
некоторые

акты

Правительства

Российской

Федерации»

(в

ред.

Постановления

Правительства РФ от 14.04.2017 № 446) определены:
•

Министерство финансов Российской Федерации - федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

•

Федеральная антимонопольная служба - федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление контроля (надзора) в сфере
государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также согласование
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1062 «О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» установлены правила
ведения

реестра

недобросовестных

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей),

предусматривающие порядок его ведения, включения и исключения сведений, а также
хранения информации, включённой в реестр.
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Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 №238 «О порядке подготовки отчета
об

объеме

закупок

ориентированных

у

субъектов

некоммерческих

малого

предпринимательства

организаций,

его

и

социально

размещения

в

единой

информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной
комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и
международных

финансовых

организаций

для

участия

в

Программе

поддержки

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе
проектного финансирования» установлена форма отчетности по закупкам у СМП.
И т.д.
В данном учебном курсе отдельные подзаконные акты детально рассмотрены в
лекциях соответствующих разделов.
Отдельные нормы Закона о контрактной системе регулируются также актами
федеральных министерств и ведомств. Это приказы Министерства экономического
развития РФ, Федерального Казначейства, Минфина России, ФАС России и др.
Например,

для

определения

начальной

(максимальной)

цены

контракта

применяется Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об
утверждении
начальной

Методических

(максимальной)

рекомендаций
цены

по

контракта,

применению
цены

методов

контракта,

определения

заключаемого

с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
В соответствии с нормами Закона о контрактной системе субъекты РФ и органы
местного

самоуправления

в

пределах

своей

компетенции

также

принимают

нормативные правовые акты, регулирующие отдельные аспекты в сфере закупок.
В частности порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок и
планов-графиков

для

обеспечения

нужд

субъекта

РФ,

муниципальных

нужд

устанавливается соответственно высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ (далее – ВИОГВ субъекта РФ), местной администрацией с учетом
требований, установленных Правительством РФ.
ВИОГВ

субъекта

РФ

в

дополнение

к

методическим

рекомендациям,

предусмотренным частью 20 статьи 22 Закона о контрактной системе, могут быть
установлены
начальной

методические
(максимальной)

рекомендации
цены

по

контракта,

применению
цены

методов

контракта,

определения

заключаемого

с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд
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субъектов РФ.
Нормативными правовыми актами ВИОГВ субъекта РФ и местной администрации
определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд.
И др.
Разъяснения по применению норм действующего законодательства в сфере
закупок.
Разъяснения по применению норм действующего законодательства в сфере
закупок

содержатся

в

письмах

федеральных

министерств

и

ведомств.

Письма

контрольного органа в сфере закупок и федерального органа по регулированию
контрактной системы направлены на выработку единой правоприменительной практики и
изложение позиции по отдельным вопросам.
Так, ФАС России в письме от 28 августа 2016 года № ИА/58910/16 отмечает, что
разъяснения, направляемые ФАС России, являются официальной позицией Федеральной
антимонопольной службы и являются обязательными для применения территориальными
органами ФАС России. На основании изложенного руководителям территориальных
органов ФАС России необходимо контролировать исполнение всех разъяснений ФАС России
и пресекать вольные трактовки разъяснений ФАС России со стороны сотрудников
территориальных органов ФАС России.
Следует отметить, что в отличие от приказов письма федеральных министерств и
ведомств не входят в правовую систему в сфере закупок, т.е. носят рекомендательный и
разъяснительный характер. Данная позиция изложена в Постановлении Высшего
Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) от 16.01.2007 №12547/06, в котором указано, что письма
не отвечают критериям нормативного правового акта. А потому не могут иметь
юридического значения и порождать правовые последствия для неопределенного круга
лиц.
Письма и разъяснения ФАС России, Минэкономразвития РФ и иных федеральных
органов разрешено обжаловать в Верховном Суде Российской Федерации (ВС РФ).
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 15.02.2016 № 2-ФКЗ к
полномочиям ВС РФ с 17 марта 2016 года отнесено рассмотрение административных дел
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об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, государственных
внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами.

