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В статье рассматриваются имеющиеся проблемы правового регулирования 
подзаконной нормотворческой деятельности при ведении договорной работы в ор-
ганах и учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации с 
учетом вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», даются рекомендации по совершенствованию 
законодательства в указанной области.
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The article discusses the existing problems of legal regulation, of subordinate rule-
making in the management contract work in the organs and institutions of the penal system 
of the Russian Federation in view of the entry into force of the Federal Law of 04.05.2013, 
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Необходимость реформирования кон-
трактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд отмечается на 
высшем государственном уровне (высту-
пление Президента Российской Федера-
ции, ежегодные послания Федеральному 
Собранию). При этом особое внимание об-
ращается на положительные последствия 
использования системы государственных 
закупок, ее значимость для формирования 
внутреннего спроса на высокие технологии 
в современных условиях1.

С 1 января 2014 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»2 
(далее – Закон о контрактной системе), 
регулирующий отношения, направленные 
на обеспечение государственных и муни-
ципальных нужд, в целях повышения эф-
фективности закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений.

В п. 5 ст. 3 Закона о контрактной систе-
ме определено понятие государственного 
заказчика в соответствии с положениями 
БК РФ3, которым выступают государствен-
ный орган (в том числе орган государ-
ственной власти), орган управления госу-
дарственным внебюджетным фондом либо 
государственное казенное учреждение, 
действующие от имени Российской Федера-
ции или ее субъекта, уполномоченные при-
нимать бюджетные обязательства в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации от имени Россий-
ской Федерации или ее субъекта и осущест-
вляющие закупки. Таким образом, статус 
государственного заказчика в уголовно-ис-
полнительной системе имеют ФСИН Рос-
сии, территориальные органы ФСИН России 
и государственные казенные учреждения. 
Кроме того, в п. 7 ст. 3 закреплено, что в 
качестве заказчиков могут выступать бюд-
жетные учреждения, которые также входят 
в состав уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации.

В ст. 2 Закона о контрактной системе 
определяется состав законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, в ко-
торый входят помимо данного закона и дру-
гие федеральные законы, регулирующие 
отношения в сфере закупок. Кроме того, за-
креплено, что в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, фе-
деральные органы исполнительной власти 
вправе принимать нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения, указанные 
в ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе. 

Общие правила исполнения государ-
ственных функций по правовому обеспе-
чению деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в Рос-
сийской Федерации, в том числе вопросы 
договорной работы, изложены в п. 1.1 Ад-
министративного регламента исполнения 
государственных функций по правовому 
обеспечению деятельности учреждений и 
органов Федеральной службы исполнения 
наказаний, утвержденного Приказом ФСИН 
России от 18.08.2005 г. № 718 «О правовом 
обеспечении деятельности ФСИН России»4 
(далее – Административный регламент).

Отдельные этапы договорной работы в 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы закреплены в п. 4.3 Адми-
нистративного регламента. К ним относятся:

– сбор и анализ сведений о контрагенте;
– проверка контрагента;
– подготовка оферты и проекта договора;
– подготовка обоснования заключения 

договора;
– экспертная оценка проектов договоров;
– заключение договора.
Следует отметить, что основной зако-

нодательный акт в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд предусматрива-
ет иные этапы договорной работы (закупок). 
Так, ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе 
регулирует отношения в части, касающейся:

– планирования закупок товаров, работ, 
услуг;

– определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);

– заключения гражданско-правового до-
говора, предметом которого являются по-
ставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том числе приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества), от 

№ 44-FZ «On the contract system procurement of goods, works and services for state 
and municipal needs «, it provides recommendations for improving the legislation in this 
area.

K e y w o r d s : contract system; the state customer; contract work; purchase; law; 
administrative regulations; departmental normative legal act.
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имени Российской Федерации, ее субъекта 
или муниципального образования, а также 
бюджетным учреждением либо иным юри-
дическим лицом в соответствии с ч. 1, 4 и 5 
ст. 15 Закона о контрактной системе;

– особенностей исполнения контрактов;
– мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг;
– аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг;
– контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Отметив отдельные этапы договорной 
работы (закупок), закрепленные в Законе о 
контрактной системе и Административном 
регламенте, перейдем к рассмотрению от-
личительных особенностей, а в ряде случа-
ев и имеющихся несоответствий условий 
ведомственного нормативного правово-
го акта действующему федеральному за-
конодательству, касающихся организации 
и ведения договорной работы в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Так, в п. 4.4 Административного регла-
мента закреплено, что в случае поставки 
товаров, выполнения работ и оказания ус-
луг на сумму, превышающую 2000 МРОТ 
(ст. 71 БК РФ), заключение договора (го-
сударственного контракта) производится 
исключительно на основании конкурсных 
торгов, проводимых в соответствии с дей-
ствующим законодательством и в порядке, 
определяемом ФСИН России. Вместе с тем 
с учетом требований Федерального закона 
от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджет-
ного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации»5 ст. 71 
БК РФ признана утратившей силу с 1 января  
2008 г. 

На этапе сбора и анализа сведений о 
контрагенте Административный регламент 
обязывает должностных лиц органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной си-
стемы при определении возможностей и 
необходимости установления договорных 
отношений с контрагентом в первую очередь 
руководствоваться критериями экономиче-
ской целесообразности и приоритета инте-
ресов (п. 4.5). Кроме того, на этапе проверки 

контрагента после определения отношения 
к потенциальному контрагенту Администра-
тивный регламент обязывает инициировать 
проведение проверки на предмет его дело-
вой и финансовой надежности, правомер-
ности деятельности силами оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы в порядке, определяемом соот-
ветствующим нормативным правовым ак-
том ФСИН России (п. 4.7). Следует отметить, 
что, несмотря на сравнительно длительный 
период действия Административного ре-
гламента, до настоящего времени соот-
ветствующий нормативный правовой акт 
ФСИН России не принят. При этом данное 
направление деятельности регламентиро-
вано отдельными указаниями ФСИН России, 
адресованными подведомственным опера-
тивным подразделениям, которые опреде-
ляют лишь тактику и методику осуществле-
ния проверочных мероприятий в отношении 
потенциального контрагента и не являются 
документами нормативного характера. Вме-
сте с тем в случае, когда имеются отрица-
тельное заключение оперативного подраз-
деления уголовно-исполнительной системы 
по проверке контрагента и признание его 
победителем при проведении конкурентных 
способов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в порядке, уста-
новленном Законом о контрактной системе, 
возникает противоречие правовых норм Ад-
министративного регламента Закону о кон-
трактной системе. 

Кроме того, механизм реализации пра-
воотношений, предусмотренных Законом 
о контрактной системе в части планирова-
ния закупок, исполнения контрактов, мони-
торинга закупок, аудита в сфере закупок, 
контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, не регламенти-
рован в уголовно-исполнительной системе 
на ведомственном уровне, что существен-
но снижает эффективность правоприме-
нительной практики органов и учреждений 
ФСИН России по данному направлению де-
ятельности. Наглядным примером являет-
ся правовая норма, закрепленная в п. 1 ч. 1 
ст. 94 Закона о контрактной системе, в ко-
торой предусмотрено, что на этапе испол-
нения контракта реализуется комплекс мер 
по приемке поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания ус-
луги, предусмотренных контрактом, вклю-
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чая проведение в соответствии с Законом 
о контрактной системе экспертизы постав-
ленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдель-
ных этапов исполнения контракта. Еще од-
ним примером, подтверждающим необхо-
димость урегулирования данных вопросов 
в уголовно-исполнительной системе, яв-
ляется Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2014 г. № 89 
«Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения федеральных нужд»6, со-
гласно которому федеральным органам 
исполнительной власти предписано в ме-
сячный срок утвердить регламент прове-
дения ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения федеральных  
нужд.

В заключение следует отметить, что срав-
нительный анализ этапов договорной ра-
боты и отдельных условий, закрепленных в 
Законе о контрактной системе и Админи-
стративном регламенте, показывает их су-
щественные отличия. По объективной не-
обходимости вполне допустимо внесение 
изменений в ранее изданный ведомствен-
ный нормативный правовой акт (в разд. 4 
«Договорная и претензионная работа, за-
щита интересов уголовно-исполнительной 
системы правовыми средствами» Админи-
стративного регламента), так как для этого 
имеются веские основания, прежде всего 
правовые. 
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