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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что государственные и 

муниципальные закупки являются важным инструментом эффективного 

распределения значительной части государственных расходов, а в современных 

условиях еще и наиболее действенным рычагом влияния государства на 

экономику. Институциональная модернизация механизмов государственных и 

муниципальных закупок, связанная с переходом к контрактной системе, 

привела к формированию качественно новой закупочной модели. Одним из 

приоритетных направлений использования инновационного потенциала 

государственных и муниципальных закупок является формирование в 

Российской Федерации комплексной федеральной контрактной системы, 

включающей не только стадию размещения государственных и муниципальных 

закупок, но и стадию планирования и контроля за исполнением контрактов (п. 3 

раздела 8 Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»). Что 

несомненно приведет к увеличению числа норм регулирующих деятельность в 

сфере государственных и муниципальных закупок. Естественной реакцией 

будет активное развитие административно-деликтного законодательства в 

области административной ответственности за правонарушения в сфере 

закупок. 

Административная ответственность в сфере государственных и 

муниципальных закупок предполагает персональную ответственность 

должностных лиц заказчиков за соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе. Таким 

образом, более миллиона российских специалистов, занятых в сфере 

государственных и муниципальных закупок, осуществляют профессиональную 
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деятельность с риском административной ответственности в широком 

диапазоне штрафных санкций от 5 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.  

Обратной стороной, выступает мошенничество в сфере государственных 

и муниципальных закупок. На сегодняшний день это является одним из 

негативных факторов, оказывающих сильное влияние на экономическое, а в 

следствии и социальное положение страны. Однако следует отметить, что 

большое количество финансовых средств неэффективно расходуется 

вследствие неправомерных действий должностных лиц при заключении 

контрактов, которые нарушают законодательство о контрактной системе в 

сфере закупок. Средством обеспечения надлежащего исполнения норм 

законодательства о контрактной системе и эффективной реализации 

бюджетных средств выступает постоянное увеличение числа составов 

правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок, 

увеличение штрафов.  

Поэтому остро стоит вопрос об отсутствии четкой системы понимания и 

применения административной ответственности в сфере государственных и 

муниципальных закупок в виду большого объема правонарушений. Разрастание 

числа норм, регулирующих деятельность в сфере закупок, приводит к 

увеличению числа составов правонарушений и штрафных санкций. Что 

поднимает вопрос о соразмерности наказания, в том числе за некоторые 

формальные составы административных правонарушений в сфере 

государственных и муниципальных закупок. Так же анализ административной 

практики, приведенный в работе, показывает, что у контролирующих органов 

не всегда имеется единый подход к трактовке законодательства. 

Целью работы является комплексный анализ административной 

ответственности в сфере государственных и муниципальных закупок на основе 

действующего законодательства и правоприменительной практики. 

Для достижения указанной цели, определены следующие задачи: 

- исследовать понятие и признаки административной ответственности в 
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сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации; 

- исследовать источники регулирования и принципы административной 

ответственности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации; 

- исследовать понятие, признаки и виды административных 

правонарушений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации; 

- проанализировать административные наказания, налагаемые за 

правонарушения в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации; 

- определить перечень участников производства по делам об 

административных правонарушениях в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

Российской Федерации; 

- проанализировать стадии производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации. 

Предмет исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в процессе реализации норм об административной 

ответственности должностных лиц за нарушение законодательства в области 

размещения государственного и муниципального заказа. 

Объект исследования образуют нормативные правовые акты, 

регламентирующие правила привлечения к административной ответственности 

в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации, практика их 

реализации, а также мнения ученых по поводу совершенствования 

рассматриваемого института. 

Теоретическую основу работы составили труды таких отечественных 

ученых, как С.С. Алексеев, А.П. Алехин, Г.В.Атаманчук, Е.А. Агеева, Д.Н. 

Бахрах, М.А. Брагинский, Б.Н. Габричидзе, А.С. Дугенец, Н.М.Конин, П.И. 

Кононов, Б.М. Лазарев, А.В. Минашкин, И.Е. Махров, Д.М. Овсянко, JI.JI. 

Попов, А.В. Поляков, Н.П.Парыгин, Б.В. Россинский, В.Д. Сорокин, Е.И. 

Спектор, Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров, А.В.Шаров, Н.Ю. Хаманева, А.Ю. 

Хакимов, А.Я. Якимов и другие, которые внесли значительный вклад в 

развитие теории государства и права и административного права. Аспекты, 

касающиеся проблем становления системы государственных и муниципальных 

закупок, организации исполнения действующего законодательства при 

проведении закупок, явились предметом исследования ученых-экономистов - 

В.И. Смирнова, Н.В. Нестеровича, Д.Г. Антонова, К.В. Кузнецова. Общие 

вопросы юридической ответственности в арбитражном и гражданском процессе 

освещаются в работах И.А. Приходько, К.А. Чудиновских. 

Методологическую основу работы составляют научные методы 

познания: формально-юридический, сравнительно-правовой, а также методы 

сравнительного анализа и формальной логики. 

Нормативно-правовая основа работы – Конституция Российской 

Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.), Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. 
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от 01 мая 2019 г.). 

Эмпирическую основу работы составляют акты Конституционного 

Суда РФ, акты Верховного Суда РФ, результаты анализа судебных 

постановлений за 2013-2019 гг., размещенных на справочно-правовых сайтах 

сети Интернет. 

Структура бакалаврской работы включает в себя введение, 3 главы, 

разделенные на 6 параграфов, заключение и список использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Понятие и признаки административной ответственности в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации 

 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) (далее - ФЗ № 44-ФЗ)
1
 воплотил 

в себе курс на укрепление государственного и общественного контроля за 

тратой бюджетных средств, а так же качеством поставляемых товаров, 

выполняемых работ и оказываемых услуг для публичных нужд. Имеющий 

смешанную отраслевую природу и содержащий в себе нормы, как частного, так 

и публичного права, ФЗ № 44-ФЗ детально урегулировал вопросы 

планирования закупок, установил способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и порядок исполнения контракта, а так же 

сформировал разветвленную систему контроля за осуществлением закупок. 

При этом юридическим средством обеспечения надлежащего исполнения 

норм законодательства о контрактной системе был избран институт 

административной ответственности, выступающей «в качестве одного из 

рычагов деятельности исполнительной власти, правовых средств достижения 

ею позитивных социально-экономических результатов». Административные 

                                           
1
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 1652. – Ст. 1652. 
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правонарушения в сфере государственных и муниципальных закупок 

установлены ст. ст. 7.29-7.32.1, чч. 7, 7.1-7.2 ст. 19.5, ст. 19.7.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) (далее – КоАП РФ
2
). 

Легального определения административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок, нет. Поэтому предлагаю 

рассмотреть основные подходы к пониманию административной 

ответственности и вывести определение административной ответственности в 

сфере государственных и муниципальных закупок. 

Анализ юридической литературы, посвященной понятию и содержанию 

административной ответственности как одного из видов юридической 

ответственности, позволяет отметить, что она выступает в качестве одного из 

способов правовой защиты общественных отношений, что обусловлено 

потребностью развития этих отношений, необходимостью адекватной реакции 

государства на их нарушения. Как средство охраны правопорядка, по 

заключению Д. Н, Бахраха, оно нормативно определено и состоит в 

применении правовых санкций, является последствием виновного общественно 

вредного деяния, сопровождается государственным осуждением 

правонарушителя и совершенного им деяния, связано с принуждением, с 

отрицательными последствиями для правонарушителя, реализуются в 

соответствующих процессуальных формах
3
. 

Характеризуя понятие «административная ответственность», 

большинство ученых-юристов полагают, что – это форма реагирования органов 

государства на административное правонарушение, выражающаяся в 

применении к нарушителю карательных административных санкций. 

Профессор А. Б. Агапов считает, что «административная 

ответственность» представляет собой меры принудительного воздействия, 

                                           
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
3
 Бахрах, Д. Н. Административное право России / Д. Н. Бахрах. – М, 2000. – 119 с. 
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применяемые к (физическому, юридическому) лицу, виновному в совершении 

административного правонарушения, ограничивающие имущественные 

(неимущественные) права нарушителя либо устанавливающие его 

дополнительные обязанности».
4
 

Под административной ответственностью за правонарушения, 

совершаемые при осуществлении закупок для государственных и 

муниципальных нужд, понимается вид государственного принуждения, 

реализуемого в установленной законом процессуальной форме 

уполномоченными органами и должностными лицами и выражающегося в 

применении к должностным лицам административных штрафов или 

дисквалификации, а к юридическим лицам только административных штрафов 

за нарушение ими правил и норм, регулирующих порядок осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в целях 

государственного осуждения противоправной деятельности, защиты прав и 

законных интересов участников процедур закупок, предупреждения 

совершения новых правонарушений. 

В соответствии со ст. 1.2 КоАП РФ
5
 применение административной 

ответственности за совершение правонарушений требований законодательства, 

предусматривающего порядок осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, направлено на выполнение задач по защите прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, государства и 

муниципальных образований, а также предупреждение административных 

правонарушений. 

Административную ответственность в сфере государственных и 

муниципальных закупок характеризуют ряд признаков. 

1. Одним из оснований административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок является наличие 

                                           
4
 Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. 

Агапов. — Москва: Юрайт, 2018. — 465 с. 
5
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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административного правонарушения. 

2. Административную ответственность в сфере государственных и 

муниципальных закупок представляет собой государственное принуждение, 

поскольку реализация властных полномочий осуществляется через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Правовое принуждение, подчиняющееся общим принципам законности 

и справедливости права. Административная ответственность в сфере 

государственных и муниципальных закупок применяется на основе правовой 

регламентации ее объема и пределов, нормативного установления оснований, 

содержания и процессуальных форм реализации конкретных 

административных наказаний.  

4. Субъектами административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок являются должностные и 

юридические лица — предприятия, учреждения, организации. К числу 

должностных лиц относятся лица, осуществляющие функции члена комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие, 

работники контрактной службы, участники закупок, специализированная 

организация, оператор электронной площадки. 

5. Административная ответственность в сфере государственных и 

муниципальных закупок влечет за собой наступление неблагоприятных 

последствий для правонарушителей, предусмотренных санкцией правовой 

нормы. По содержанию меры административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок выражаются в предусмотренных 

КоАП РФ
6
 штрафом и дисквалификацией. 

6. Административное наказание в сфере государственных и 

муниципальных закупок применяется широким кругом полномочных органов и 

                                           
6
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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должностных лиц в судебном и внесудебном (административном) порядке. 

7. Административные наказания в сфере государственных и 

муниципальных закупок применяются уполномоченными субъектами в 

пределах своей компетенции.  

8. В мерах административной ответственности в сфере государственных и 

муниципальных закупок содержится итоговая правовая оценка деяния и 

нарушителя от имени государства. Именно административное наказание 

представляет собой «окончательную, последнюю инстанцию» в борьбе с 

правонарушениями, то есть решение вопроса по существу, и виновный в 

соответствии с характером и общественной опасностью совершенного 

подвергается административному наказанию. 

9. Административной ответственности в сфере государственных и 

муниципальных закупок присущ особый процессуальный порядок применения. 

Он изложен в КоАП РФ
7
, а также в ряде федеральных законов, не вошедших в 

КоАП РФ.  

Подводя итоги параграфа, исходя из основных подходов к определению 

«административной ответственности», можно сделать вывод, что понятия 

синтезируют два основных подхода к определению ее сущности. Первый – 

характеризует административную ответственность, как объективную 

категорию, представляющую реакцию государства на административное 

правонарушение. Второй – как субъективно-личностную категорию, 

показывающую ее, как совокупность обязанностей и правомочий лица, 

привлекаемого к ответственности. Но разнообразие научных подходов к 

определению административной ответственности не компенсирует отсутствие в 

КоАП РФ легального определения «административной ответственности», 

позволяющего отграничить ее от других видов юридической ответственности. 

Что несомненно обедняет содержание КоАП РФ, лишает стержневой 

                                           
7
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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направленности содержащихся в нем правовых норм. Как следствие до 

настоящего времени не получил адекватного освещения в юридической 

литературе вопрос о месте норм об административной ответственности за 

правонарушения, связанные с проведением государственных и муниципальных 

закупок в структуре КоАП РФ. 

Основываясь на КоАП РФ
8
 под административной ответственностью за 

правонарушения, совершаемые при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд, следует понимать вид 

государственного принуждения, реализуемого в установленной законом 

процессуальной форме уполномоченными органами и должностными лицами и 

выражающегося в применении к должностным лицам административных 

штрафов или дисквалификации, а к юридическим лицам только 

административных штрафов за нарушение ими правил и норм, регулирующих 

порядок осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в целях государственного осуждения противоправной 

деятельности, защиты прав и законных интересов участников процедур 

закупок, предупреждения совершения новых правонарушений. 

Представляется возможным назвать специфические признаки 

административной ответственностью за правонарушения, совершаемые при 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд: 

1) основанием привлечения к административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок является административное 

правонарушение; 

2) субъектами административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок являются должностные и 

юридические лица; 

3) по содержанию меры административной ответственности в сфере 

                                           
8
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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государственных и муниципальных закупок выражаются штрафом и 

дисквалификацией; 

4) административное наказание в сфере государственных и 

муниципальных закупок применяется широким кругом полномочных органов и 

должностных лиц в судебном и внесудебном (административном) порядке; 

5) существует особый порядок привлечения к административной 

ответственности в сфере государственных и муниципальных закупок; 

6) административная ответственность в сфере государственных и 

муниципальных закупок урегулирована нормами административного права, 

которые содержат исчерпывающие перечни административных нарушений. 

 

1.2. Источники регулирования и принципы административной 

ответственности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации 

 

Способы выражения и доведения решений правотворческих органов до 

заинтересованных лиц (способы существования юридических норм) 

понимаются, как источники права. 

Для начала следует выделить источники, которые регулируют 

деятельность контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Пункт 1 статьи 2 ФЗ № 

44-ФЗ
9
, закрепляет законодательство России о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Оно основывается на положениях: 

                                           
9
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 1652. – Ст. 1652. 
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- Конституции РФ
10

; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации
11

; 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации
12

; 

- ФЗ № 44-ФЗ
13

 и других федеральных законов, регулирующих 

отношения. 

В свою очередь, нормы права, содержащиеся в иных федеральных 

законах и регулирующие отношения в рассматриваемой сфере, должны 

соответствовать ФЗ № 44-ФЗ. 

Нормативными основаниями привлечения лица к административной 

ответственности в сфере государственных и муниципальных закупок является 

КоАП РФ
14

 и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об 

административных правонарушениях.  

Изменчивость федерального законодательства отрицательно сказывается 

и на региональных законах об административной ответственности. Анализ 

законов субъектов РФ об административных правонарушениях показал 

отсутствие понятной политики по формированию и регионального 

административно-деликтного законодательства. На сегодняшний день в каждом 

субъекте приняты законы об административной ответственности, почти у всех 

наблюдается ряд проблем. Это дублирование статей КоАП РФ, наличие 

большого количества "мертвых" норм, восполнение пробелов федерального 

законодательства и тем самым вмешательство в компетенцию Российской 

Федерации, наличие процессуальных норм. 

                                           
10

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 

июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
11

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30 

августа 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
12

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ ФЗ (ред. от 15 апреля 2019 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. 1998. – Ст. 3823. 
13

 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 1652. – Ст. 1652. 
14

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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Производство по делам об административных правонарушениях в сфере 

государственных и муниципальных закупок в рамках действующей судебной 

системы осуществляется системой арбитражных судов РФ. Дела, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений, рассматриваются по 

общим правилам искового производства, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации
15

 (далее – АПК РФ). 

Административное судопроизводство в арбитражном процессе находится в 

тесной взаимосвязи с нормами КоАП РФ
16

, которые определяют порядок 

рассмотрения дел при привлечении виновных лиц к ответственности за 

административные правонарушения, основания для привлечения к 

ответственности, санкции за совершенное правонарушение. Структура 

производства по делам об административных правонарушениях в арбитражном 

процессе характеризуется тем, что АПК РФ содержит общие и особенные 

нормы, регулирующие порядок рассмотрения споров по делам, возникающим 

из административных отношений. 

Согласно статьи 113 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
17

 в случае нарушения 

законодательства Российской Федерации наступает административная 

ответственность. Исполнительное производство по делам об административных 

правонарушениях осуществляется не только на основании решения суда, но и 

во внесудебном порядке в соответствии с решением органа или должностного 

лица, которым законодательство об административных правонарушениях 

предоставило данное право. 

Основные правовые начала, характеризующие ее сущность, смысл и 

назначение следует понимать под принципами административной 

                                           
15

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 25 

декабря 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
16

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
17

 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 06 

марта 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 
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ответственности
18

. 

КоАП РФ
19

 содержит главу 1 "Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях", в которой перечисляется ряд 

принципов, но, к сожалению, не дается определения, которое раскрывало бы 

назначение этих принципов. Действующий КоАП РФ закрепил всего три 

принципа: равенство перед законом (ст. 1.4); презумпцию невиновности (ст. 

1.5); обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6). 

Предлагаю рассмотреть применение принципа равенства перед законом в 

административной ответственности в сфере государственных и муниципальных 

закупок. Вопросы реализации принципа равенства перед законом в науке 

административного права практически не исследовались. Наиболее 

приближенными к изучению этой проблемы, по мнению ученых Г.А. 

Кузьмичевой и П.В. Молчанова
20

, являются работы правоведа-

административиста Н.Г. Салищевой, которая рассматривала ее через призму 

административной юрисдикции. В трактовке принципа равенства перед 

законом в законодательстве об административных правонарушениях говорится 

о лице, привлекаемом к административной ответственности (которым может 

оказаться не только физическое, но и юридическое лицо), и лице, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

(ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ). Сфера действия принципа равенства перед законом в 

КоАП РФ, по сравнению с Конституцией, расширена. 

На мой взгляд, применительно к административной ответственности в 

сфере государственных и муниципальных закупок названный принцип 

означает, что равенство перед законом - это одинаковое применение 
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положений, закрепленных в законодательстве, ко всем должностным и 

юридическим лицам. При этом имеется в виду не только предоставление прав, 

их реализация, но и возложение обязанностей, возможность применения и 

назначения наказания в соответствии с законодательными актами, которые 

регламентируют реализацию административной ответственности. Данный 

принцип реализуется в рамках дифференциации административного штрафа за 

правонарушения в сфере государственных и муниципальных закупок между 

должностными и юридическими лицами. Дифференциации размеров 

административного штрафа за правонарушения в сфере государственных и 

муниципальных закупок по территориальному признаку, нет. 

Раскрою реализацию данного принципа на практике. В своем запросе в 

Конституционный Суд Российской Федерации Черкесский городской суд 

Карачаево-Черкесской Республики
21

, в производстве которого находилось дело 

по жалобе гражданки К. на постановление по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1.4 статьи 7.30 "Нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" КоАП РФ
22

, оспаривает конституционность 

следующих положений КоАП РФ:  

1) Части 3 статьи 3.4, согласно которой в случаях, если назначение 

административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях, административное 

наказание в виде административного штрафа может быть заменено 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на 

предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ; 

2) Части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающей, что являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, 

если назначение административного наказания в виде предупреждения не 

предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ
23

 или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

административное наказание в виде административного штрафа подлежит 

замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных 

частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 данной статьи. 

Позиция Конституционного Суда РФ заключается в отсутствии в 

оспариваемых положениях особых условий назначения административных 

наказаний, оговаривающих замену административного штрафа 

предупреждением, в случаях привлечения к административной ответственности 

должностных лиц органов местного самоуправления, не свидетельствует о 

наличии правовой неопределенности и не нарушает конституционные права 

заявителя. Мотивами решения выступает наличие специальных правил 

назначения административных наказаний, касающихся субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также их работников (руководителей и иных 

должностных лиц), согласуется с основными целями и принципами 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. Применение административного штрафа способно 
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повлечь за собой для отдельных коммерческих организаций, относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, и для некоммерческих организаций 

избыточные последствия, а потому для федерального законодателя не 

исключается возможность снижения минимальных размеров 

административных штрафов, установления более мягких альтернативных 

санкций, дифференциации размеров административных штрафов для 

различных категорий (видов) юридических лиц, а также уточнения правил 

наложения и исполнения административных наказаний. Отсутствие 

возможности заменить административное наказание в виде административного 

штрафа на предупреждение за совершение муниципальным служащим 

административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 7.30 

КоАП РФ
24

, не свидетельствует о произвольном характере оспариваемой нормы 

и о нарушении конституционного принципа юридического равенства.
25

 

Принцип презумпции невиновности в административной ответственности 

в сфере государственных и муниципальных закупок. Презумпция невиновности 

выступает, как одна из основных гарантий в административном 

разбирательстве складывается из двух утверждений. Во-первых, лицо считается 

невиновным в совершении правонарушения до тех пор, пока его вина не будет 

доказана в судебном заседании в установленном законом порядке. Во-вторых, 

лицо не обязано доказывать свою невиновность. Части 2 и 3 статьи 1.5 КоАП 

РФ воспроизводят данные утверждения, но, поскольку административное 

производство - компетенция не только суда (арбитражного суда), но и иных 

органов и их должностных лиц, часть 2 статьи 1.5 КоАП РФ имеет 

соответствующую оговорку. С процессуальной точки зрения презумпция 

невиновности сводится к распределению бремени доказывания, что 

прослеживается в процессуальном законодательстве. Так, в силу части 4 статьи 
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210 АПК РФ
26

 по делам об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности обязанность доказывания 

обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший 

оспариваемое решение. Применительно к вине юридического лица, 

должностного лица презумпция невиновности означает, что органы, 

компетентные вести административное расследование, должны доказать 

наличие объективной возможности соблюдения закона и его фактическое 

нарушение. 

Предлагаю рассмотреть на практике реализацию данного принципа. В 

большинстве случаев рассмотрение дел судом о правонарушениях в сфере 

государственных и муниципальных закупок начинается с разрешения вопроса о 

наличии признаков субъекта правонарушения с учетом положений 

должностных инструкций, трудовых договоров, локальных нормативных актов, 

утверждающих распределение полномочий и обязанностей участников 

процесса, приказов. Отсутствие данных документов служит основанием для 

перенаправления ответственности на руководителя. С другой стороны судами 

признается отсутствие однозначности рассмотрения руководителя заказчика 

надлежащим субъектом ответственности.
27

 

Можно сделать вывод о том, что дефиниция вины юридического лица в 

совершении административного правонарушения и формулировка состава 

зачастую предопределяют простоту доказывания его совершения, краткость 

изложения вины в постановлениях судов. Даже предусмотренная законом и 

реально практикуемая судами презумпция невиновности не освобождает на 

практике юридическое лицо или должностное лицо от активной защиты в суде. 

Только активное представление доказательств своей невиновности 
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юридическим лицом, должностным лицом дает ему шансы выиграть спор у 

административного органа. Объективно существует эффективная стратегия 

самозащиты, которую должен учитывать и административный орган уже на 

стадии проверки и сбора доказательств
28

. 

Принцип обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением в сфере государственных и муниципальных закупок 

означает, что ответственность за правонарушения наступает лишь в случаях, 

прямо предусмотренных предписаниями соответствующих правовых норм и в 

строгом соответствии с установленными для этого требованиями. 

Действующим законодательством предусмотрены и специальные гарантии 

законности привлечения к административной ответственности. Гарантии 

предупреждают и пресекают выход за рамки закона, злоупотребления и ошибки 

при применении материально-правовых норм (таких, как неправильная 

юридическая квалификация деяния, определение меры административного 

наказания вне пределов предусмотренной для этого санкции соответствующей 

статьи КоАП РФ
29

), процессуальных норм (например, процедуры рассмотрения 

дела об административном правонарушении по существу, сбора, фиксирования 

и исследования доказательств, обжалования вынесенного по делу 

постановления).  

Например, в жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации 

ставится вопрос об отмене постановлений, вынесенных в отношении 

должностного лица по делу об административном правонарушении, приводя 

доводы об их незаконности. Было установлено, что при рассмотрении было 

допущено нарушение процессуальных требований КоАП РФ, а именно правил 

подсудности. Исходя из положений части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, обеспечение 
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законности при применении мер административного принуждения 

предполагает не только наличие законных оснований для применения 

административного наказания, но и соблюдение установленного законом 

порядка привлечения лица к административной ответственности. При таких 

обстоятельствах основания привлечения к административной ответственности 

по настоящему делу об административном правонарушении, не могут быть 

признаны законными и подлежат отмене согласно постановления Верховного 

Суда Российской Федерации от 11 декабря 2018 г. № 18-АД18-49
30

. 

В науке так же можно выделить основные принципы административной 

ответственности применительно в сфере государственных и муниципальных 

закупок: 

1. Принцип ответственности за противоправное деяние, означает, что 

основанием для привлечения лица к административной ответственности могут 

служить только его противоправные действия (или в ряде случаев – 

бездействие). Так, например, само по себе намерение членов комиссии о 

неправомерном признании участника конкурентной процедуры победителем и 

публикация на сайте единой информационной системы zakupki.gov протокола с 

необоснованным допуском участника (то есть совершение ими конкретных 

действий по реализации своего намерения) уже влекут за собой 

административную ответственность. Бездействие может выражаться в 

нарушении сроков, установленных законом о контрактной системе в сфере 

закупок для подписания протоколов при проведении конкурентных процедур 

закупок, более чем на два рабочих дня влечет за собой наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тысяч рублей 

согласно ч. 14 ст. 7.30 КоАП РФ
31

. 
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2. Индивидуализация наказания – непременное условие его 

результативности. Индивидуализация административной ответственности в 

сфере государственных и муниципальных закупок является частью принципа ее 

справедливости и означает, что каждый правонарушитель должен быть 

подвергнут принудительному воздействию со стороны государства лишь за те 

противоправные деяния, которые он непосредственно совершил (с учетом всех 

вышеперечисленных обстоятельств). Если административное правонарушение 

совершено в соучастии, то при назначении административного наказания 

правоприменителем должны быть учтены степень и характер вины каждого из 

соучастников в совершении данного правонарушения
32

. 

3. Своевременность, как принцип юридической ответственности означает 

возможность привлечения правонарушителя к ответственности лишь в течение 

так называемого «срока давности привлечения к ответственности». 

Административные правонарушения в сфере государственных и 

муниципальных закупок, предусмотренные ст.ст. 7.29-7.32, ч. 7 ст. 19.5, ст. 

19.7.2 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении 

не может быть вынесено по истечении одного года со дня его совершения. То 

есть в течение года после совершения административного правонарушения в 

сфере государственных и муниципальных закупок, виновное лицо может быть 

привлечено к административной ответственности. Например, в деле № А40-

47844/08-12-508 постановлением ФАС России от 21.03.2017 Производство по 

делу об административном правонарушении прекращено в связи с истечением 

срока давности привлечения к административной ответственности
33

. 

4. Целесообразность, как принцип административной ответственности в 

сфере государственных и муниципальных закупок проявляется также и в 
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наличии предусмотренной законом ст. 2.9 КоАП РФ
34

 юридической 

возможности для правоприменителя (судьи, органа или должностного лица, 

уполномоченного решить дело об административном правонарушении) 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности при малозначительности совершенного 

проступка и ограничиться при этом устным замечанием. Вопрос о признании 

малозначительности деяния в судебной практике решается неоднозначно. 

Раскрываются основания признания того или иного административного 

правонарушения в сфере государственных и муниципальных закупок 

малозначительным далеко не всегда, равно как и не признания его 

малозначительным. 

5. Неотвратимость как принцип административной ответственности в 

сфере государственных и муниципальных закупок означает, что априори ни 

одно административное правонарушение в сфере государственных и 

муниципальных закупок не должно оставаться безнаказанным. С одной 

стороны, в целях недопущения нарушений, многие государственные заказчики 

проводят внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения установленных 

норм права. С другой стороны, Правительство РФ возложило функции 

государственного контроля в сфере размещения закупок (за исключением 

полномочий по контролю в сфере размещения закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу) на 

Федеральную антимонопольную службу и ее территориальные подразделения в 

соответствии с полномочиями осуществляют контроль путем проведения 

плановых и внеплановых проверок, по результатом которых, в случае 

выявления нарушений законодательства Российской Федерации о размещении 

закупок, обязательно возникает административная ответственность субъекта 

сферы государственных и муниципальных закупок, допустившего такое 
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правонарушение
35

.  

Подводя итоги параграфа можно сделать вывод, что нормативными 

основаниями привлечения лица к административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок является КоАП РФ
36

 и 

принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об административных 

правонарушениях, АПК РФ
37

, Федеральный закон "Об исполнительном 

производстве" от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
38

. Исходя из анализа практики 

привлечения к административной ответственности в сфере закупок можно 

прийти к выводу, что действующий механизм административной 

ответственности нуждается в совершенствовании не только в рамках 

федерального, но и регионального законодательства об административной 

ответственности. Вектор развития, на мой взгляд, можно направить, в том 

числе на устранение существующих в настоящее время пробелов и 

противоречий в административно-деликтном законодательства субъектов РФ.  

В виду постоянно меняющего законодательства регулирующего область 

государственных и муниципальных закупок число административных 

правонарушений будет только увеличиваться и уже сейчас наблюдается 

устойчивая тенденция к повторным правонарушениям. Поэтому остро встает 

вопрос понимания и применения принципов на основе, которых 

устанавливается административная ответственность. На сегодняшний момент 

КоАП РФ закрепляет три общих принципа административной ответственности. 

Принцип равенства перед законом устанавливает, что положения закрепленные 

в законодательстве применяются одинаково ко всем должностным и 

юридическим лицам. Принцип презумпции невиновности в административной 

ответственности в сфере государственных и муниципальных закупок 
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выступает, как одна из основных гарантий в административном 

разбирательстве. Но даже предусмотренная законом и реально практикуемая 

судами презумпция невиновности не освобождает на практике юридическое 

или должностное лицо от активной защиты в суде. Принцип обеспечения 

законности при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением в сфере государственных и 

муниципальных закупок гарантирует, что административная ответственность 

наступает лишь в случаях, прямо предусмотренных предписаниями 

соответствующих правовых норм и в строгом соответствии с установленными 

для этого требованиями. 

Исходя из анализа практики привлечения к административной 

ответственности, представляется возможным поставить вопрос о расширении 

перечня принципов административной ответственности в КоАП РФ
39

. 

Применительно к государственным и муниципальным закупкам, особую 

важность имели бы принципы индивидуализации и целесообразности в 

условиях малозначительности совершенного проступка. 
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ГЛАВА. 2. ОСНОВАНИЯ И МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1. Понятие, признаки и виды административных правонарушений в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации 

 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ
40

 или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность
41

. 

Деяние может осуществляться как в виде действий, так и бездействия. 

Действие отличается активностью поведения субъекта. Бездействие, напротив, 

характеризуется пассивностью, например, неисполнение служебных 

обязанностей должностным лицом (халатность), несоблюдение действующего 

законодательства, нарушение сроков.  

Административное правонарушение, в общем, и административное 

правонарушение в сфере осуществления закупок, в частности, выражает три 

формально-юридических признака: 

1. Противоправность - заключается в совершении деяния, нарушающего 

нормы административного права и охраняемые мерами административной 

ответственности; 

2. Виновность - виновное деяние считается административным 
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правонарушением только в том случае, если имеет место вина лица, то есть, 

содеянное было совершено умышленно или по неосторожности; 

3. Наказуемость - административным правонарушением признается 

только то деяние, за которое законодательством предусмотрена 

административная ответственность
42

. 

Административное правонарушение в сфере закупок характеризуется 

определенным составом, то есть совокупность признаков, при наличии которых 

противоправное деяние признается проступком. В состав административного 

правонарушения в сфере закупок включается: объект правонарушения; 

объективная сторона; субъект; субъективная сторона. 

Объектом административного правонарушения в сфере закупок являются 

охраняемые законом общественные отношения, на которые направлены 

противоправные действия (бездействие), образующие состав 

административного правонарушения в сфере закупок. Административные 

правонарушения в сфере закупок связаны с нарушением установленных 

законом или иным подзаконным актом правил поведения физических и 

юридических лиц. 

В сфере государственных и муниципальных закупок в качестве основного 

субъекта административной правонарушения выступает должностное лицо 

заказчика, который должен обеспечить выполнение определенных 

законодательством регламентных процедур, специалисты контрактных служб, 

контрактные управляющие, должностные лица уполномоченного органа, члены 

комиссии по осуществлению закупок, участники закупок, специализированная 

организация, оператор электронной площадки. Юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения в сфере закупок, 

если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
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правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ
43

 или законами субъекта РФ 

предусмотрена административная ответственность в сфере закупок, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

На практике часто заказчики или поставщики не могут понести 

наказание, так как не являются должностными лицами. Помимо всего 

сказанного выше, у должностных лиц есть особенность: они несут 

административную ответственность не только за собственные действия 

(бездействие), связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

ими своих служебных обязанностей, но и за действия подчиненных им 

работников, нарушающих соответствующие правила.  

Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое 

отношение субъекта к своему деянию и его последствиям. Субъективная 

сторона состава административного правонарушения в сфере закупок - это 

вина, то есть психическое отношение лица к совершенному им 

противоправному деянию и возможным его последствиям. Вина может 

проявляться в форме умысла или неосторожности. Вина физического лица 

рассматривается как субъективное отношение лица, совершившего 

противоправное деяние, к факту его совершения. 

Объективная сторона административного правонарушения в сфере 

закупок состоит в конкретном действии (бездействии) лица, которое является 

противоправным и влечет установленную КоАП РФ или законом субъекта РФ 

административную ответственность в сфере закупок. 

С точки зрения объективной стороны составы административных 

правонарушений в сфере закупок можно разделить на формальные (когда 

наличие правонарушения определяется независимо от того, наступили или нет 

вредные последствия) и материальные (когда указываются вредные 

последствия противоправных действий или бездействия и учитывается 
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причинная связь между ними)
44

. 

КоАП РФ на сегодняшний день содержит группу составов 

правонарушений, описывающих признаки административных деликтов, 

совершаемых при осуществлении закупок, которые в зависимости от объекта 

можно объединить в единую систему по следующим основаниям: 

1. По объекту: 

1) составы, определяющие признаки административных правонарушений, 

нарушающих порядок осуществления самих стадий процедуры закупок (к ним 

относятся составы административных правонарушений, предусмотренные ст. 

7.29, 7.30, 7.32.1, ч. 11 ст. 9.16 КоАП РФ); 

2) составы, определяющие признаки административных правонарушений, 

нарушающих порядок осуществления действий, законодательно 

предусмотренных при осуществлении каждой стадии (ст. 7.29.1, 7.29.2, 7.29.3, 

7.31, 7.31.1, 7.32, 7.32.1 КоАП РФ); 

2. По субъекту: 

1) составы с общим субъектом правонарушений (к ним относятся составы 

административных правонарушений, предусмотренные ст. 7.32, 7.31, 14.55 

КоАП РФ); 

2) составы со специальным субъектом правонарушений (среди них можно 

обозначить составы административных правонарушений, предусмотренные ст. 

7.32.1, 7.29.1, 7.30, 7.29.1, 7.29 КоАП РФ
45

). 

Наиболее объемная группа правонарушений, связанных с 

осуществлением закупок для государственных и муниципальных нужд, 

предусмотрена главой 7 КоАП РФ. Из названия главы 7 следует, что 

законодатель относит правонарушение в сфере закупок, предусмотренное ст. 

7.29 - 7.32.1 КоАП РФ, к группе правонарушений в области охраны права 
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собственности
46

. 

Рассмотрим возможные виды нарушений на разных этапах закупочной 

деятельности согласно ФЗ №44-ФЗ
47

от планирования закупок до заключения и 

исполнения контрактов. 

1. Нарушения при формировании плана и плана-графика закупок. 

2. Нарушения сроков размещения информации в ЕИС в ходе 

проведения закупки. 

3. Нарушение порядка проведения процедур определения поставщика. 

4. Нарушения, допущенные оператором электронной площадки. 

5. Нарушения при заключении и исполнении контрактов. 

6. Нарушения, допущенные экспертом, экспертной организацией. 

7. Нарушения в ходе контрольных мероприятий. 

8. Нецелевое использование бюджетных средств. 

Предлагаю рассмотреть на практике оценку общественной опасности, как 

наиболее субъективную черту административного правонарушения. В своей 

жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.Н. 

Преминин оспаривает конституционность части 2 статьи 7.30 "Нарушение 

порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" КоАП РФ
48

. Как следует из 

представленных материалов, постановлением уполномоченного органа 

заявитель был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ, и ему 

назначено административное наказание в виде административного штрафа в 

размере пяти тысяч рублей. Вступившим в законную силу решением суда, 

оставившим постановление по делу об административном правонарушении без 
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изменения, подтверждено, что заявитель, являясь членом аукционной 

комиссии, отказал в допуске к участию в электронном аукционе участнику 

закупки по основаниям, не предусмотренным ФЗ №44-ФЗ
49

. Конституционный 

Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не нашел 

оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. За неисполнение 

требований указанного ФЗ №44-ФЗ КоАП РФ установлена административная 

ответственность. Оспариваемая часть 2 статьи 7.30 КоАП РФ признает среди 

прочего общественно опасным и в силу этого противоправным и наказуемым 

сам факт отказа в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, 

не предусмотренным ФЗ №44-ФЗ, что направлено на предупреждение 

совершения новых правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Таким образом, сама по 

себе оспариваемая норма не может рассматриваться как нарушающая 

конституционные права заявителя, указанные в жалобе
50

. 

Подводя итоги параграфа можно сделать вывод, что динамика 

реформирования законодательства об административной ответственности 

показывает отчетливую тенденцию, направленную на увеличение количества 

составов правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. 

В частности, современная редакция КоАП РФ
51

 устанавливает 

административную ответственность за несоблюдение порядка приемки 

результатов исполнения договора чч. 8–10 ст. 7.32 КоАП РФ, осуществление 

которой рассматривалось ранее исключительно сквозь призму гражданско-

правовых обязательств сторон договора. Подобное расширение пределов 

административно-правового вмешательства в хозяйственную деятельность 
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государственных и муниципальных заказчиков по вопросам их взаимодействия 

с контрагентами по договорам на закупку товаров, работ, услуг представляется 

избыточным и существенно уменьшающим автономию воли сторон договора. 

Несомненно, что закупки, проводимые в соответствии с ФЗ №44-ФЗ
52

, 

нуждаются в уместном и умеренном использовании императивного метода 

правового регулирования, который, однако, не должен исключать принцип 

диспозитивности договорных отношений, являющейся основой существования 

нормального гражданского оборота. 

Значимой проблемой, выделяемой на основе анализа судебной практики, 

выступает правильное определение субъектного состава соответствующих 

административно-правовых нарушений в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Прежде всего, это касается вопроса установления 

административно-правового статуса должностного лица. Не вызывает 

сомнений, что в качестве субъекта административно-правовых нарушений в 

сфере государственных и муниципальных закупок выступает должностное 

лицо, наделенное полномочиями по размещению соответствующей 

информации. В подавляющем большинстве случаев разрешение вопроса о 

наличии признаков субъекта соответствующего административного 

правонарушения осуществляется судом на основе оценки должностной 

инструкции лица, привлекаемого к административной ответственности. Кроме 

того, принимаются во внимание приказы о приёме на работу, распоряжения о 

переводе и трудовые договоры. В ряде случаев в качестве доказательств 

оцениваются приказы (распоряжения) о назначении контрактным 

управляющим, положения о контрактной службе (контрактном управляющем), 

приказы о распределении полномочий. В некоторых случаях имеет место 

указание на должностные (служебные) обязанности без соответствующей 

детализации. Иными словами, при отсутствии лиц, уполномоченных 
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руководителем заказчика на исполнение обязанностей по информированию, 

ответственность за несоблюдении требований должен нести руководитель 

заказчика. 

Другим не менее актуальным моментом определения субъектного состава 

административно-правовых нарушений в сфере государственных и 

муниципальных закупок выступает наличие электронной подписи. Поскольку 

законодательство о контрактной системе требует использования 

соответствующей электронной подписи, неразрешение организационных 

вопросов по обеспечению назначенных лиц подписью, необходимой для 

осуществления действий по информированию, может служить основанием для 

признания субъектом соответствующего административно-правового 

нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок руководителя 

заказчика. Исследование и оценка приказов (распоряжений) об электронной 

подписи, а также фактическое наличие самой электронной подписи так же 

должны входить в предмет доказывания по делу об административном 

правонарушении. 

 

2.2. Административные наказания, налагаемые за правонарушения в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации 

 

Административное наказание - это мера ответственности, применяемая в 

установленном законом порядке к лицу, совершившему административное 

правонарушение. Оно выражает отрицательную оценку государством 

совершенного правонарушения.
53

 

Виды административных наказаний, применяемых в сфере 

государственных и муниципальных закупок определены в ст. 3.2 КоАП РФ: 
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1) Административный штраф - денежное взыскание, выраженное в 

рублях. Оно устанавливается для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; 

для юридических лиц - одного миллиона рублей, а в отдельных случаях - пяти 

миллионов рублей; 

2) Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

замещать должности государственной гражданской службы, должности 

муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных 

случаях, предусмотренных российским законодательством, либо осуществлять 

деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское 

обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий, 

назначается судьей на срок от шести месяцев до трех лет
54

. 

В КоАП РФ периодически добавляются новые составы 

административных правонарушений, соответственно увеличивается количество 

случаев привлечения должностных лиц к ответственности. 

Поводами для возбуждения административных дел служат результаты 

плановых и внеплановых проверок, в том числе проводимых в ходе 

рассмотрения жалоб, а также поступление информации, содержащей признаки 

административных правонарушений в сфере закупок, от муниципальных 

контрольных органов в региональный контрольный орган, органов 

ведомственного контроля в сфере закупок, органов аудита, органов 

прокуратуры
55

. Штрафы накладываются финансовым контрольным органом - 

управления ФК или аналогичными органами в субъектах РФ. 

На сегодняшний день анализ административной практики позволяет 
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выделить следующие ключевые моменты. Достаточно часто выявляются случаи 

неправильного выбора способа закупки, и, соответственно, виновные лица 

привлекаются к административной ответственности. Лидирует здесь закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при этом наказание 

применяется к руководителям, которые подписывают контракты. Так, на главу 

местной администрации был наложен штраф в размере 50 тыс. рублей за 

заключение муниципального контракта по п. 31 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ
56

, в 

рамках которого помимо нежилого здания детского сада на 96 мест, наружных 

сетей и оборудования, также приобретены объекты благоустройства в виде 

малых архитектурных форм (всего 16 наименований в количестве 52 штук), 

оргтехника (количество 5 шт.), иное отделимое оборудование, в том числе 

пианино, телевизор, стиральные машины, пылесос, фотоаппарат, телефон, 

столы и стулья, шкафы, детские кровати, маты, лампы настольные и т.п. 

(Постановление Кировского областного суда № 4А-277/2017 7-А-277/2017 от 

28.06.2017 по делу № 4А-277/2017
57

). 

Наблюдается тенденция привлечения к административной 

ответственности по основаниям, предусмотренным в ст. 7.29.3 КоАП РФ
58

 в 

результате выездных проверок, проводимыми органами финансового 

контроля.
59

 

На сегодняшний день наблюдается большое количество случаев по 

привлечению к ответственности должностных лиц поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а также самих поставщиков-юридических лиц, в первую 
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очередь за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту с 

причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и 

государства (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ
60

). Значительный объем таких дел связан с 

неисполнением контрактов на строительство жилых помещений, 

соответственно нарушаются права граждан: детей-сирот, вынужденных 

переселенцев. Как правило, выявляются данные факты в ходе прокурорских 

проверок, результаты которых являются основанием для привлечения к 

ответственности. При этом штрафы за данные нарушения весьма большие: на 

должностных лиц и ИП от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, но не менее 30 тыс. руб. или дисквалификация 

на срок до 2 лет, на юридических лиц - от однократного до трехкратного 

размера стоимости неисполненных обязательств, но не менее 300 тыс. руб. 

Например, при выполнении строительно-монтажных работ на путепроводе 

были выявлены существенные дефекты, которые повлекли увеличение срока их 

устранения, который, в условиях зимнего периода, составил 6 мес. Население 

было вынуждено терпеть неудобства и добираться к месту работы, в школы, 

детские сады по объездной дороге, что повлекло дополнительные расходы. 

Решением Каменского городского суда Пензенской области № 12-57/2017 от 

29.06.2017 по делу № 12-57/2017 «Обжалование постановления о привлечении 

к административной ответственности»
61

 генеральному директору подрядчика 

было установлено наказание в виде дисквалификации на 6 месяцев
62

. 

Кроме этого, имеется практика наложения штрафов на поставщиков за 

незаконное изменение условий контракта (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ), например, 

увеличение срока выполнения подрядных работ. Так, генеральный директор 
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подрядчика был оштрафован на 20 тыс. рублей за продление срока выполнения 

работ на 10 дней (Постановление Кировского областного суда № 4А-197/2017 

7-А-197/2017 от 29.05.2017 по делу № 4А-197/2017
63

). 

Статья 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность освобождения от 

административной ответственности при малозначительности 

административного правонарушения. В качестве примера можно привести 

направление уведомления о заключении контракта по п. 6 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44-

ФЗ на 3-й рабочий день, а не в течение 1-го рабочего дня, как это установлено в 

ч. 2 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ
64

 Постановлением Промышленного районного суда г. 

Ставрополя № 12-242/2017 от 27.04.2017 по делу № 12-242/2017 
65

начальник 

контрактной службы был освобожден от административной ответственности. 

Применяется снижение размера штрафа ниже минимального (ч. 2.2 ст. 4.1 

КоАП РФ
66

). При этом следует отметить, что это может происходить как на 

"первой" стадии привлечения к ответственности (штраф в размере 25 тыс. 

рублей назначен за заключение контракта на разработку проектной 

документации у единственного исполнителя по п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ 

вместо проведения торгов Постановление Челябинского УФАС России от 

31.08.2016 по делу № 7.29-2/409-16
67

, так и на этапе обжалования 

постановления. Например, решением Заднепровского районного суда г. 
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Смоленска № 12-202/2017 от 03.07.2017 по делу № 12-202/2017 
68

был снижен 

размер штрафа с 50 тыс. до 25 тыс., наложенный на главного врача больницы за 

превышение годового объема закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ почти в 3 

раза (ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ) в связи с тем, что объем закупок был обусловлен в 

том числе двумя эпидемиями гриппа и увеличением количества пациентов)
69

. 

Подводя итоги параграфа, хотелось бы сказать, что ст. 3.2 КоАП РФ 

установлены административные наказания, применяемые в сфере 

государственных и муниципальных закупок в виде дисквалификации и штрафа. 

При принятии решения об установлении меры административного наказания в 

виде штрафа, необходимо учитывать постоянно меняющие процессы 

применения норм ФЗ №44-ФЗ
70

, усложнение стадий самих процедур при 

размещении закупок, недостаточность квалифицированных специалистов в 

сфере размещения государственных и муниципальных закупок. В виду того, 

что основным субъектом административного правонарушения в сфере 

государственных и муниципальных закупок выступает должностное лицо, 

поднимается, на мой взгляд, самый актуальный вопрос, о соразмерности 

штрафных санкций для должностных лиц и тяжести наступивших последствий.  

На сегодняшний день анализ административной практики подчеркивает 

актуальность этого вопроса. Объективная сторона правонарушений, 

предусмотренных ч.ч.1-1.3 ст.7.30 КоАП РФ
71

, заключается в том, что 

производится размещение протокола с нарушением установленных сроков, а 

правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.7.30 КоАП РФ, в том, что 

должностное лицо не размещает соответствующий протокол. Дифференциация 
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размеров административного наказания на стадии определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в зависимости от наличия факта 

размещения или неразмещения извещения и документации либо 

соответствующего протокола, применяемого способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и количества дней просрочки. Отдельно хотелось 

бы отметить, что при определении степени вины субъекта административного 

наказания должны учитываться все обстоятельства совершенного 

правонарушения. Но неприменение административного наказания за 

нарушение требований ФЗ №44-ФЗ
72

 в связи с малозначительностью возможно 

только при полном согласии субъекта правонарушения с вменяемым ему 

нарушением. Оценка малозначительности должна быть соразмерной характеру 

и степени общественной опасности, причинением вреда либо с угрозой 

причинения вреда личности, обществу или государству. 

Поэтому представляется возможным ставить перед законодателем вопрос 

о дифференциации размера наказания в зависимости от размера зарплаты 

должностного лица, а также с учетом обстоятельств конкретного дела, тяжести 

последствий и ввести предупреждение, как меру наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 7.29 - 7.32 КоАП 

РФ
73

. 
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ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

3.1. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации 

 

В КоАП РФ
74

 в главе 25 установлен перечень участников производства, в 

том числе по делам об административных правонарушениях в сфере 

государственных и муниципальных закупок: лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении; 

потерпевший; защитник; представитель; Уполномоченный при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей; свидетель; понятой; эксперт; переводчик; 

прокурор. Вместе с тем следует отметить, что их правовой статус определяется 

не только положениями указанной главы. Соответствующие требования, 

определяющие правовое положение участников производства, рассредоточены 

по всему КоАП РФ. 

При этом судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

возбуждать, рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере государственных и муниципальных закупок, а также пересматривать 

постановления (решения) по жалобам, в понимании КоАП РФ образуют 

самостоятельную категорию лиц. 
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Хотелось бы отметить, что правовой статус лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, правовой 

статус его законного представителя и правовой статус защитника неодинаковы. 

Об этом свидетельствует соотношение прав и обязанностей указанных 

участников производства по делу об административном правонарушении в 

сфере государственных и муниципальных закупок.
75

 

При этом лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении в сфере государственных и 

муниципальных закупок, может являться: 

1) физическое лицо: должностное лицо; 

2) юридическое лицо; 

По общему правилу, дело об административном правонарушении 

рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении. Предлагаю рассмотреть, как 

реализуется данное правило на практике. Г. обратилась в Санкт-Петербургский 

городской суд с жалобой об отмене решения судьи районного суда, 

прекращении производства по делу, в обоснование жалобы, указав, что при 

вынесении протокола об административном правонарушении главным 

специалистом-экспертом отдела контроля органов власти Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу нарушены 

требования ст. 28.2 КоАП РФ
76

, поскольку Г., как лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, не была 

извещена в установленном порядке о дате, месте и времени составления 

протокола об административном правонарушении, а также о рассмотрении дела 

об административном правонарушении, по результату которого было вынесено 

обжалуемое постановление. Сведений об извещении, о времени и месте 
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рассмотрения дела об административном правонарушении по месту жительства 

Г. административный материал не содержит. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют о том, что при рассмотрении дела об административном 

правонарушении должностным лицом не были созданы необходимые условия 

для обеспечения процессуальных гарантий прав лица, привлекаемого к 

административной ответственности, предусмотренных частью 2 статьи 25.1 

КоАП РФ
77

, что повлекло нарушение права на защиту, личное участие в 

рассмотрении жалобы. Санкт-Петербургский городской суд от 29.03.2018 № 7-

394/2018 по делу № 12-421/2017 решил: Решение судьи Выборгского районного 

суда Санкт-Петербурга от 20 сентября 2017 года по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ, в отношении Г. 

отменить
78

. 

Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым 

административным правонарушением причинен физический, имущественный 

или моральный вред. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами 

дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. По 

общему правилу, дело об административном правонарушении в сфере 

государственных и муниципальных закупок рассматривается с участием 

потерпевшего
79

. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении в сфере 
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государственных и муниципальных закупок, совершенном юридическим 

лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие законного представителя юридического лица. На практике 

юридические лица часто привлекают законных представителей. Например, как 

в деле № 21-778/15 рассмотренном Алтайским краевым судом от 19 января 

2016 года
80

.  

Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении в сфере 

государственных и муниципальных закупок, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, а для 

оказания юридической помощи потерпевшему - представитель
81

. В качестве 

защитника или представителя к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении в сфере государственных и 

муниципальных закупок допускается адвокат или иное лицо. Защитник и 

представитель допускаются к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. Защитник и представитель, допущенные к 

участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать 

применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ
82

.  

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
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предпринимателей может выступать по ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

в области предпринимательской деятельности, может быть допущен к участию 

в деле в качестве защитника.  

В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении в 

сфере государственных и муниципальных закупок может быть вызвано лицо, 

которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие 

установлению. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, 

должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении в сфере государственных и 

муниципальных закупок, и дать правдивые показания: сообщить все известное 

ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей 

подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его 

показаний
83

. Например, как в деле № 4а-1147/2017 рассмотренным 

Нижегородским областным судом от 24 июля 2017 года
84

 

В случаях, предусмотренных КоАП РФ
85

, должностным лицом, в 

производстве которого находится дело об административном правонарушении 

в сфере государственных и муниципальных закупок, в качестве понятого может 

быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 

лицо. Число понятых должно быть не менее двух. Об участии понятых в 

производстве по делу об административном правонарушении делается запись в 

протоколе. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве 

свидетеля. Но в виду того что все деятельность должностного лица 

производится в электронном формате понятые привлекаются редко.  

В качестве специалиста для участия в производстве по делу об 
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административном правонарушении в сфере государственных и 

муниципальных закупок может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми 

для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, 

а также в применении технических средств. За отказ или за уклонение от 

исполнения обязанностей специалист несет административную 

ответственность
86

, предусмотренную КоАП РФ. Например, как в деле № 21-

778/15 рассмотренном Санкт-Петербургским городским судом от 01 декабря 

2016 года
87

. 

В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в 

науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 

экспертизы и дачи экспертного заключения. За отказ или за уклонение от 

исполнения обязанностей эксперт несет административную ответственность, 

предусмотренную КоАП РФ
88

.  

В качестве переводчика может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками 

или навыками сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого), 

необходимыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу об 

административном правонарушении. Переводчик назначается судьей, органом, 

должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, 
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должностного лица, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный 

ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью. Переводчик 

предупреждается об административной ответственности за выполнение 

заведомо неправильного перевода. За отказ или за уклонение от исполнения 

обязанностей переводчик несет административную ответственность, 

предусмотренную КоАП РФ
89

. 

Прокурор в пределах своих полномочий вправе: возбуждать производство 

по делу об административном правонарушении; участвовать в рассмотрении 

дела об административном правонарушении, представлять доказательства, 

заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время 

рассмотрения дела; приносить протест на постановление по делу об 

административном правонарушении независимо от участия в деле, а также 

совершать иные предусмотренные федеральным законом действия. Прокурор 

извещается о месте и времени рассмотрения дела об административном 

правонарушении. На практике, права прокурора реализуются в возможности 

выступать в суде в целях прекращения нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок путем 

отмены дополнительного соглашения к контракту, признания закупки и/или 

контракта недействительным
90

.  

Подводя итоги параграфа, можно сделать вывод, что среди участников 

производства по делам отсутствуют должностные лица, представители органов 

власти, составившие протоколы. Это говорит о том, что административный 

процесс по КоАП РФ
91

 не состязательный, а обвинительный, и их функции 

выполняют судьи. 
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Степень разработанности учения о лицах в административном 

процессуальном праве не отвечает современным реалиям; дефекты 

процессуальных статусов субъектов административно-процессуальных 

правоотношений приводят к нарушениям прав и законных интересов граждан и 

организаций при производстве по делам об административных 

правонарушениях. Недостаточно разработан институт административно-

процессуальной правосубъектности; в исследованиях этот вопрос раскрывается 

через призму административной «материальной» правосубъектности, что не 

позволяет в должной мере отразить специфику участия субъектов 

административного права в процессуальных отношениях.  

В практике рассмотрения дел об административных правонарушениях 

нередко возникает вопрос о том, что те или иные участники дела не 

присутствуют на рассмотрении административного дела. Как правило в таких 

случаях решение по административному делу выносится без присутствия того 

или иного лица. Так же остро стоит вопрос об извещении лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении в сфере 

государственных и муниципальных закупок, основные аспекты которого 

освещены в статье 25.15 КоАП РФ
92

. На практике сложилась ситуация, при 

которой лицо может не знать о том, что в отношении него ведется дело об 

административном правонарушении. В связи с этим обстоятельством оно не 

может сделать те или иные действия, которые бы сделало в случае, если бы 

знало о данном факте. От этого может напрямую зависеть исход дела об 

административном правонарушении. 
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3.2. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской 

Федерации 

 

Производство по делам об административных правонарушениях в сфере 

государственных и муниципальных закупок представляет собой установленный 

действующим законодательством РФ порядок возбуждения, рассмотрения и 

разрешения дел об административных правонарушениях. Его основными 

задачами являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 

выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 

законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также 

выявление причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений. 

Производство по делам ведется на русском языке - государственном 

языке РФ. Наряду с русским языком производство может вестись на 

государственном языке республики, на территории которой находятся судья, 

орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела
93

. 

В силу пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту 

совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

постановления о назначении административного наказания, либо 

постановления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи 
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КоАП РФ
94

 или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о 

возбуждении уголовного дела. Например, 23 января 2018 г. между МКУ и ПАО 

"Волгоградэнергосбыт" был заключен контракт на поставку электрической 

энергии сроком действия до 31 декабря 2018 г. Информация о заключенном 

контракте в реестре контрактов размещена 30 января 2018 г., что являлось 

нарушением положений ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

ФЗ № 44-ФЗ
95

 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в редакции, 

действующей на момент совершения вменяемого К. правонарушения, 

обязывающей в течение трех рабочих дней в реестре контрактов размещать 

сведения о заключенном контракте. Между тем Федеральным законом от 31 

декабря 2017 г. № 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"
96

 в ч. 3 ст. 103 ФЗ № 44-ФЗ внесены 

изменения (слова "трех рабочих дней" заменены словами "пяти рабочих дней"), 

которые вступили в силу с 1 июля 2018 г. Таким образом, с 1 июля 2018 г. 

деяние К., выразившееся в размещении в реестре контрактов информации 

позднее трех рабочих дней с даты заключения контракта, перестало быть 

наказуемым. 

Производство по делам включает четыре стадии: возбуждение 

административного дела и направление его по подведомственности; 

рассмотрение дела компетентным органом; обжалование и опротестование 

решения; исполнение постановления. 

Стадия возбуждения дела и направление его по подведомственности 

предполагает выявление всех обстоятельств дела (дату и место совершения 
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правонарушения, данные о личности правонарушителя), которые фиксируются 

в протоколе. В протокол заносятся также анкетные данные составившего его 

должностного лица, фамилии и адреса свидетелей и потерпевших. При 

составлении протокола лицам, в отношении которых возбуждается дело, а 

также иным участникам производства разъясняются их права и обязанности, о 

чем делается соответствующая запись в протоколе. Физическим лицам или 

законным представителям юридического лица, в отношении которых 

возбуждается дело, предоставляется возможность ознакомиться с протоколом, 

представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу. В случае отказа этих лиц от подписания протокола в 

нем делается соответствующая запись. Суды достаточно часто по этим 

формальным признакам (отсутствует соответствующая запись в протоколе) 

отменяют наказания лицам, совершившим их. Этим лицам, а также 

потерпевшему по их просьбе вручается под расписку копия протокола
97

. 

Согласно части 1 статьи 23.7 и стати 28.3 КоАП РФ
98

 так же 

предусмотрены полномочия органов Федерального казначейства по 

возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении согласно 

части 1 статьи 28.1 КоАП РФ является в том числе непосредственное 

обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 

об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих 

на наличие события административного правонарушения. Протокол и другие 

материалы направляются компетентному органу для расследования в течение 

суток с момента его составления
99

. 

В случае обнаружения должностным лицом Федерального казначейства 
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признаков составов административных правонарушений, предусмотренных 

частью 1 статьи 23.7 КоАП РФ, при проведении мероприятий по контролю в 

соответствии с частью 5 статьи 99 ФЗ № 44-ФЗ
100

, должностное лицо, 

выявившее вышеуказанные признаки, должно сформировать комплект 

документов, подтверждающий факт совершения административного 

правонарушения, и передать его должностному лицу соответствующего органа 

Федерального казначейства, уполномоченному составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в целях решения вопроса о возбуждении 

дела об административном правонарушении в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 28.1 КоАП РФ
101

. 

Стадия рассмотрения дела является основной: именно на ней решается 

вопрос о виновности или невиновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности. Эта стадия включает четыре этапа: 

подготовку дела к рассмотрению; анализ собранных материалов, обстоятельств 

дела; вынесение постановления; объявление постановления. 

При подготовке дела к рассмотрению судья, орган, должностное лицо 

выясняют: относится ли дело к их компетенции; имеются ли обстоятельства, 

исключающие возможность рассмотрения данного дела; правильно ли 

составлен протокол и другие материалы дела; имеются ли обстоятельства, 

исключающие производство по делу; достаточно ли имеющихся по делу 

материалов для его рассмотрения по существу; имеются ли ходатайства и 

отводы. При разрешении этих вопросов в случае необходимости выносится 

определение. 

При наличии обстоятельств, при которых производство по делу не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению, выносится 

постановление о прекращении производства по делу. 
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Судья, должностное лицо вправе рассмотреть дело в отсутствие лица, в 

отношении которого ведется производство по делу, если: имеются данные о 

надлежащем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела; этим лицом 

не заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое 

ходатайство оставлено без удовлетворения; по данному делу присутствие лица, 

в отношении которого ведется производство, не является обязательным либо не 

было признано судом (должностным лицом) обязательным
102

.  

В силу статьи 29.1 КоАП РФ
103

 судья, орган, должностное лицо при 

подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 

выясняют имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу. В 

соответствии с частью 2 статьи 29.4 КоАП РФ при наличии обстоятельств, 

предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, выносится постановление о 

прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

Например, Постановлением Федеральной антимонопольной службы от 15 

декабря 2016 г. по делу № АГОЗ-877/16 было принято решение прекратить 

производство по делу об административном правонарушении, ответственность 

за которое предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, в связи с истечением срока 

давности привлечения к административной ответственности
104

. 

Таким образом, главная цель рассмотрения дела по существу - 

установление фактических обстоятельств совершения правонарушения, его 

объективная правовая оценка и применение к виновному законной, 

обоснованной и справедливой меры административного наказания. По итогам 

исследования обстоятельств дела юрисдикционный орган выносит 

постановление. В нем дается окончательная оценка поведения лица, 
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привлекаемого к административной ответственности, устанавливается его 

виновность или невиновность, определяется мера воздействия, состояние 

наказанности, исчисление сроков обжалования
105

. 

Стадия пересмотра постановления (решения) юрисдикционного органа 

носит дополнительный (факультативный) характер. Она имеет место, если 

лицо, привлекаемое к административной ответственности, его законные 

представители или иные определенные законом лица заявили жалобу на 

постановление для его пересмотра. КоАП РФ
106

 устанавливает два способа 

подачи жалобы - административный и судебный. 

Административный порядок состоит в том, что жалоба подается по 

подчиненности, то есть в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу. Такой порядок предусмотрен только для постановлений, выносимых 

единолично должностным лицом. 

Судебный порядок предусмотрен в обязательном порядке для 

постановлений, вынесенных судьей, коллегиальным органом или иным 

юрисдикционным органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, и 

в альтернативном порядке - для постановлений, вынесенных должностным 

лицом единолично. Например, Постановлением Верховного Суда РФ от 

03.04.2019 № 71-АД19-1 «Об отмене актов о привлечении к ответственности, 

предусмотренной ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, за утверждение документации об 

аукционе с нарушением требований, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ»
107

 в 

удовлетворении требований было отказано
108

. Так как, установлено отсутствие 

в проекте муниципального контракта обязательного условия об оплате 
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заказчиком выполненных подрядчиком работ не более чем в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

Обжаловано может быть любое постановление по делу об 

административном правонарушении, а также определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении независимо от того, 

каким органом или должностным лицом они вынесены. 

Право на обжалование предоставлено лицу, в отношении которого 

вынесено постановление, потерпевшему, законным представителям этих 

физических лиц, законным представителям юридического лица, в отношении 

которого вынесено постановление или являющегося потерпевшим, а также 

защитнику и представителю этих лиц, а также административным органам, 

составившим протокол об административном правонарушении через 

принесение прокурором протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении
109

. 

Думается, что стадия исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в сфере государственных и 

муниципальных закупок можно представить, как урегулированную нормами 

права деятельность уполномоченных должностных лиц, направленную на 

реализацию постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Подобные сущностные характеристики являются свидетельством того, что 

стадия исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях неразрывно связана со всем производством в целом. 

Характер данной связи необходимо определить, как функциональный, что 

подчеркивает единство производства по делам об административных 

правонарушениях. Обеспечение исполнения вынесенного постановления 
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является одной из предусмотренных административным законодательством 

задач, стоящих перед производством. Это, в свою очередь, подчеркивает 

необходимость рассмотрения исполнения постановления по делам об 

административных правонарушениях в качестве самостоятельной и 

обязательной стадии производства.  

По общему правилу на основании части 1 статьи 32.2 КоАП РФ
110

 

предусмотрен шестидесятидневный срок, в течение которого постановление по 

делу об административном правонарушении о наложении штрафа должно быть 

исполнено. То есть необходимо наличие документа, подтверждающего уплату 

штрафа, а также информация о его уплате должна содержаться в 

информационных базах данных. При этом никто не принимает во внимание 

главу 31 КоАП РФ, где прямо предусмотрено, что постановление об 

административном правонарушении обязательно для исполнения с момента 

вступления в законную силу. Реализовать это должен судья, орган, 

должностное лицо, вынесшее постановление, которое обязано обратить его к 

исполнению в течение трех дней путем направления уполномоченному 

должностному лицу приводить его в исполнение, что не в полной мере 

выполняется. Тем самым не реализуется принцип неотвратимости наказания
111

. 

Таким образом, обязанность лица, подвергнутого наказанию, исполнить 

постановление по делу об административном правонарушении о наложении 

административного штрафа возникает со дня вступления его в законную силу и 

действует в течение шестидесяти дней, а в случае отсрочки или рассрочки - со 

дня их истечения. В случае отсутствия доказательства об уплате штрафа, а 

именно документа, свидетельствующего об его уплате, а также информации об 

этом в информационных базах данных по истечении выше указанного 

шестидесятидневного срока судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
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постановление, направляют его, повторно в течение десяти суток судебному 

приставу-исполнителю для исполнения (часть 5 статьи 32.2 КоАП РФ). При 

этом судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление по делу об 

административном правонарушении, в течение шестидесяти дней обращают его 

к исполнению, исходя из предоставленных им полномочий (глава 31 КоАП 

РФ
112

). 

Подводя итоги параграфа можно сказать, что стадией производства по 

делам об административных правонарушениях в сфере государственных и 

муниципальных закупок является относительно самостоятельная часть 

производства, которая представляет собой совокупность последовательно 

совершаемых процессуальных действий, необходимых для реализации ее целей 

и задач и принятия завершающего процессуального акта, а также достижения 

общих задач производства по делам об административных правонарушениях. 

На основании изложенного в параграфе выше представляется возможным 

сделать следующие основные выводы: 

1) наличие множества различных решений, принимаемых в рамках 

административного производства, затрудняет четкое определение статуса 

каждого из них, что в некоторых случаях способствует возникновению 

правовой неопределенности, оказывающей негативное влияние на 

правоприменительную практику; 

2) структура стадии пересмотра решения по делу, вступившего в 

законную силу, также характеризуется недостаточно детальным нормативным 

регулированием определенных процессуальных действий, прежде всего на 

этапе непосредственного рассмотрения жалобы (протеста), и принимаемых 

решений, что приводит к отсутствию некоторых требуемых переходов между 

этапами; 

3) для обеспечения эффективного решения основных задач производства 
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по делам об административных правонарушениях в сфере государственных и 

муниципальных закупок - всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в 

соответствии с законом и обеспечения исполнения вынесенного постановления 

- объективно требуется формирование полноценной структуры данного 

производства, позволяющей оптимизировать движение дела между отдельными 

стадиями и между различными этапами, образующими стадии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Основываясь на КоАП РФ
113

 под «административной ответственностью» 

за правонарушения, совершаемые при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд, следует понимать вид 

государственного принуждения, реализуемого в установленной законом 

процессуальной форме уполномоченными органами и должностными лицами и 

выражающегося в применении к должностным лицам административных 

штрафов или дисквалификации, а к юридическим лицам только 

административных штрафов за нарушение ими правил и норм, регулирующих 

порядок осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в целях государственного осуждения противоправной 

деятельности, защиты прав и законных интересов участников процедур 

закупок, предупреждения совершения новых правонарушений. 

Представляется возможным назвать специфические признаки 

административной ответственностью за правонарушения, совершаемые при 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд: 

1) основанием привлечения к административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок является административное 

правонарушение; 

2) субъектами административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок являются должностные и 

юридические лица; 

3) по содержанию меры административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок выражаются штрафом и 

дисквалификацией; 

4) административное наказание в сфере государственных и 
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муниципальных закупок применяется широким кругом полномочных органов и 

должностных лиц в судебном и внесудебном (административном) порядке; 

5) существует особый порядок привлечения к административной 

ответственности в сфере государственных и муниципальных закупок; 

6) административная ответственность в сфере государственных и 

муниципальных закупок урегулирована нормами административного права, 

которые содержат исчерпывающие перечни административных нарушений. 

Нормативными основаниями привлечения лица к административной 

ответственности в сфере государственных и муниципальных закупок является 

КоАП РФ
114

 и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об 

административных правонарушениях, АПК РФ
115

, Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве" от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
116

. На мой 

взгляд, действующий механизм административной ответственности в сфере 

государственных и муниципальных закупок нуждается в совершенствовании не 

только в рамках федерального, но и регионального законодательства об 

административной ответственности. Вектор развития можно направить, в том 

числе на устранение существующих в настоящее время пробелов и 

противоречий в административно-деликтном законодательства субъектов РФ.  

В виду постоянно меняющего законодательства регулирующего область 

государственных и муниципальных закупок число административных 

правонарушений будет только увеличиваться и уже сейчас наблюдается 

устойчивая тенденция к повторным правонарушениям. Поэтому остро встает 

вопрос понимания и применения принципов на основе, которых 

устанавливается административная ответственность. На сегодняшний момент 
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КоАП РФ
117

 закрепляет три общих принципа административной 

ответственности. Принцип равенства перед законом устанавливает, что 

положения, закрепленные в законодательстве, применяются одинаково ко всем 

должностным и юридическим лицам. Принцип презумпции невиновности в 

административной ответственности в сфере государственных и муниципальных 

закупок выступает, как одна из основных гарантий в административном 

разбирательстве. Но даже предусмотренная законом и реально практикуемая 

судами презумпция невиновности не освобождает на практике юридическое 

лицо или должностное лицо от активной защиты в суде. Принцип обеспечения 

законности при применении мер административного принуждения в связи с 

административным правонарушением в сфере государственных и 

муниципальных закупок гарантирует, что административная ответственность 

наступает лишь в случаях, прямо предусмотренных предписаниями 

соответствующих правовых норм и в строгом соответствии с установленными 

для этого требованиями. 

Исходя из анализа практики привлечения к административной 

ответственности, возможно, поставить вопрос о расширении перечня 

принципов административной ответственности в КоАП РФ. Применительно к 

государственным и муниципальным закупкам, особую важность имели бы 

принципы индивидуализации и целесообразности в условиях 

малозначительности совершенного проступка. 

Динамика реформирования законодательства об административной 

ответственности показывает отчетливую тенденцию, направленную на 

увеличение количества составов правонарушений в сфере государственных и 

муниципальных закупок. В частности, современная редакция КоАП РФ 

устанавливает административную ответственность за несоблюдение порядка 

приемки результатов исполнения договора чч. 8–10 ст. 7.32 КоАП РФ, 
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осуществление которой рассматривалось исключительно сквозь призму 

гражданско-правовых обязательств сторон договора. Подобное расширение 

пределов административно-правового вмешательства в хозяйственную 

деятельность государственных и муниципальных заказчиков по вопросам их 

взаимодействия с контрагентами по договорам на закупку товаров, работ, услуг 

представляется избыточным и существенно уменьшающим автономию воли 

сторон договора. Несомненно, что закупки, проводимые в соответствии с ФЗ 

№44-ФЗ
118

, нуждаются в уместном и умеренном использовании императивного 

метода правового регулирования, который, однако, не должен исключать 

принцип диспозитивности договорных отношений, являющейся основой 

существования нормального гражданского оборота. 

Значимой проблемой, выделяемой на основе анализа судебной практики, 

выступает правильное определение субъектного состава соответствующих 

административно-правовых нарушений в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Прежде всего, это касается вопроса установления 

административно-правового статуса должностного лица.  

Статьей 3.2 КоАП РФ
119

 установлены административные наказания, 

применяемые в сфере государственных и муниципальных закупок в виде 

дисквалификации и штрафа. При принятии решения об установлении меры 

административного наказания в виде штрафа, за совершение 

административного правонарушения необходимо учитывать постоянно 

меняющие процессы применения норм ФЗ №44-ФЗ, усложнение стадий самих 

процедур при размещении закупок, недостаточность квалифицированных 

специалистов в сфере размещения государственных и муниципальных закупок. 

Поднимается, на мой взгляд, актуальный вопрос, о соразмерности штрафных 

санкций для должностных лиц тяжести наступивших последствий. Отдельно 
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хотелось бы отметить, что при определении степени вины субъекта 

административного наказания должны учитываться все обстоятельства 

совершенного правонарушения. Но не применение административного 

наказания за нарушение требований ФЗ №44-ФЗ
120

 в связи с 

малозначительностью возможно только при полном согласии субъекта 

правонарушения с вменяемым ему нарушением. Оценка малозначительности 

должна быть соразмерной характеру и степени общественной опасности, 

причинением вреда либо с угрозой причинения вреда личности, обществу или 

государству. 

Таким образом, можно поставить перед законодателем вопрос о 

дифференциации размера наказания в зависимости от размера зарплаты 

должностного лица, а также с учетом обстоятельств конкретного дела, тяжести 

последствий и ввести предупреждение как меру наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 7.29 - 7.32 КоАП 

РФ
121

. 

В практике рассмотрения дел об административных правонарушениях 

остро стоит вопрос об извещении лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Особенно лиц, в отношении которых ведется дело об 

административном правонарушении. В связи с этим обстоятельством оно не 

может сделать те или иные действия, которые бы сделало в случае, если бы 

знало о данном факте. От этого может напрямую зависеть исход дела об 

административном правонарушении. 

Стадией производства по делам об административных правонарушениях 

в сфере государственных и муниципальных закупок является относительно 

самостоятельная часть производства, которая представляет собой совокупность 
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последовательно совершаемых процессуальных действий, необходимых для 

реализации ее целей и задач и принятия завершающего процессуального акта, а 

также достижения общих задач производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Можно сделать следующие основные выводы: 

1) наличие множества различных решений, принимаемых в рамках 

административного производства, затрудняет четкое определение статуса 

каждого из них, что в некоторых случаях способствует возникновению 

правовой неопределенности, оказывающей негативное влияние на 

правоприменительную практику; 

2) структура стадии пересмотра решения по делу, вступившего в 

законную силу, также характеризуется недостаточно детальным нормативным 

регулированием определенных процессуальных действий, прежде всего на 

этапе непосредственного рассмотрения жалобы (протеста), и принимаемых 

решений, что приводит к отсутствию некоторых требуемых переходов между 

этапами; 

3) для обеспечения эффективного решения основных задач производства 

по делам об административных правонарушениях в сфере государственных и 

муниципальных закупок - всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в 

соответствии с законом и обеспечения исполнения вынесенного постановления 

- объективно требуется формирование полноценной структуры данного 

производства, позволяющей оптимизировать движение дела между отдельными 

стадиями и между различными этапами, образующими стадии. 



 

 

68 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Нормативно-правовые акты 

1.1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. 

№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря.  

1.2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 25 декабря 2018 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

1.3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 

145-ФЗ ФЗ (ред. от 15 апреля 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. 

– № 31. 1998. – Ст. 3823. 

1.4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30 августа 2018 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

1.5 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // 

Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

1.6 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 1 (Часть I). – Ст. 88. 

1.7 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 г. № 

135-ФЗ (ред. от 27декабря 2018 г.) // Российская газета. – 2006. – 27 июля. 

1.8 Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02 

октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 06 марта 2019 г.) // Собрание 



 

 

69 

 

законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

1.9 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 01 мая 2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. – № 1652. – Ст. 1652. 

2. Материалы практики 

2.1 Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2017 г. № 

2255-О "По запросу Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской 

Республики о проверке конституционности положений части 3 статьи 3.4 и 

части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.2 Определение Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 

3063-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Преминина 

Анатолия Николаевича на нарушение его конституционных прав частью 2 

статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.3 Письмо Казначейства России от 03 апреля 2018 г. № 07-04-05/09-

5722 "Об отдельных вопросах осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях в рамках Закона № 44-ФЗ" // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.4 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 11 

декабря 2018 г. № 18-АД18-49 «Об отмене актов о привлечении к 

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ, за несоблюдение 



 

 

70 

 

порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта» // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.5 Постановление Верховного Суда РФ от 03 марта 2019 г. № 71-

АД19-1 «Об отмене актов о привлечении к ответственности, предусмотренной 

ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, за утверждение документации об аукционе с 

нарушением требований, предусмотренных ФЗ №44-ФЗ» // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.6 Постановление Кировского областного суда от 28 июня 2017№ 4А-

277/2017 «Об отмене актов о привлечении к административной 

ответственности по ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований о 

контрактной системе в сфере госзакупок)» // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана. 

2.7 Постановление Кировского областного суда от 29 мая 2017 г. по 

делу№ 4А-197/2017 «Об отмене актов о привлечении к административной 

ответственности по ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, 

изменения контракта)» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.8 Постановление Нижегородского областного суда от 24 июля 2017 г. 

№ 4а-1147/2017 «Об отмене актов о привлечении к ответственности по ст. 7.32 

КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта)» // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 



 

 

71 

 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.9 Постановление Промышленного районного суда г. Ставрополя от 

27 апреля 2017 г. № 12-242/2017 по делу № 12-242/2017 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.10 Постановление ФАС России от 15 декабря 2016 г. по делу № АГОЗ-

877/16 «Сведения об исполнении государственного контракта направлены 

заказчиком в уполномоченный орган и размещены на официальном сайте с 

нарушением установленного срока, чем нарушена ч. 3 ст. 103 Закона о 

контрактной системе» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.11 Постановление ФАС России от 21 марта 2017 г.№ К-398/16/АК122-

17 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.12 Постановление Челябинского УФАС России от 31 августа 2016 г. 

по делу № 7.29-2/409-16 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 

2.13 Решение Алтайского краевого суда от 19 сентября 2017 г. по делу 

№ 21-531/2017 «Об отмене актов о привлечении к административной 

ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в 

исполнительном документе требований неимущественного характера)» // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 



 

 

72 

 

2.14 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 30 декабря 2014 

г. по делу № А19-17894/2014 «О признании дополнительного соглашения к 

договору "Об организации питания учащихся и работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения бюджетным 

общеобразовательным учреждением недействительным» // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.15 Решение Арбитражного суда Пермского края от 26 августа 2015 г. 

по делу № А50-9727/2015 «О признании недействительным муниципального 

контракта на осуществление пассажирских перевозок на регулярных 

автобусных маршрутах, заключенного между Управлением городского 

хозяйства администрации города Кунгура Пермского края и Открытым 

акционерным обществом» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 

2.16 Решение Арбитражного суда Самарской области от 03 апреля 2015 

г. по делу № А55-28805/2014 «Об оспаривании нормативных правовых актов, 

ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.17 Решение Заднепровского районного суда г. Смоленска от 03 июля 

2017 г. № 12-202/2017 по делу № 12-202/2017 // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 



 

 

73 

 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.18 Решение Санкт-Петербургского городского суда от 01 декабря 2016 

г. № 7-2094/2016 по делу № 12-329/2016 «Об отмене актов о привлечении к 

административной ответственности по ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка 

осуществления госзакупок)» // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 

2.19 Решение Санкт-Петербургского городского суда от 29 марта 2018 г. 

№ 7-394/2018 по делу № 12-421/2017 «Об отмене актов о привлечении к 

административной ответственности по ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение 

конкуренции органами власти, местного самоуправления)» // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

2.20 Решением Каменского городского суда Пензенской области от 29 

июня 2017 г. № 12-57/2017 по делу № 12-57/2017 «Обжалование постановления 

о привлечении к административной ответственности» // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя 

компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

3. Специальная литература 

3.1 Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — Москва: Юрайт, 2018. — 465 с. 

3.2 Алексеев, И. А. Административное право: Учебник / И. А. 

Алексеев, А.А. Свистунов. – Москва: Проспект, 2016. – 312 с. 

3.3 Амелин, Р. В. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (постатейный) 



 

 

74 

 

(ред. от 2014) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

3.4 Арзуманян, А. А. Административное расследование: дис. ... канд. 

юрид. наук. / А. А. Арзуманян. – Ростов н/Д, 2010. – 208 с. 

3.5 Астахов, Д. В. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, их права и обязанности / Д. В.Астахов // 

Современное право. – 2003. – № 6. – С.4 - 9. 

3.6 Балтутите, И. В. Соблюдение принципа ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд как 

цель мониторинга и аудита закупок / И. В. Балтутите // Legal Concept. – 2018. – 

Т. 17. № 1. – С. 51-57. 

3.7 Барышев, С. А. Проблемы систематизации составов 

административных правонарушений в сфере контрактной системы / С. А. 

Барышев // Ученые записки Казанского филиала "Российского 

государственного университета правосудия". – 2015. – Т. 11. – С. 54-57. 

3.8 Бахрах, Д. Н. Административное право России / Д. Н. Бахрах. – М, 

2000. – 119 с. 

3.9 Башлаков-Николаев, И. В. Административно-правовые меры в 

сфере защиты конкуренции / И. В. Башлаков-Николаев // Законы России: опыт, 

анализ, практика. – 2014. – № 2. – С. 5-7. 

3.10 Башлаков-Николаев, И. В. О необходимости и целесообразности 

изучения конкурентного права в части регулирования деятельности органов 

власти // И. В. Башлаков-Николаев // Юрид. образование и наука. – 2012. – № 3. 

– С. 9-12. 

3.11 Белов, В. Е. Об изменении гражданского законодательства в 

условиях формирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд / В. Е. Белов // 

Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 10. – С. 2265 – 2271. 



 

 

75 

 

3.12 Беляева, О. А. "Совершенствование" законодательства о 

размещении заказов для публичных нужд / О. А. Беляева // Законодательство. – 

2009. – № 11. – С.17 – 22. 

3.13 Богоненко, В. А. Теоретико-правовые и практические аспекты 

института государственных закупок товаров, работ, услуг / В. А. Богоненко // 

Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и 

юридические науки. – 2015. – № 14. – С. 144-153. 

3.14 Вайпан, В. А. Состояние и тенденции развития контрактной 

системы / В. А. Вайпан // Журнал предпринимательского и корпоративного 

права. – 2016. – № 3. – С. 8 - 9. 

3.15 Валеев, Д. Х. Исполнительное производство в системе права России 

/ Д. Х. Валеев // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 169 - 178. 

3.16 Васильев, Ф. П. Процессуальность в административной 

ответственности: Монография / Васильев Ф. П. – Москва: Юнити-Дана, 2001. – 

805 с. 

3.17 Волков, А. М. Административное право в вопросах и ответах: 

учебное пособие / А. М. Волков. – Москва: Проспект, 2018. – 144 с. 

3.18 Волков, А. М. Административное право: Учебник / А. М. Волков, 

А. С. Дугенец. – М. : Форум, 2013. – 288 с. 

3.19 Волков, А.М. Административное право России: Учебник / А. М. 

Волков. – Москва: Проспект, 2017. – 328 с. 

3.20 Гречина, Л. А. Административное право. Курс лекций: Учебное 

пособие / Л. А. Гречина. – Москва: Проспект, 2015. – 111 с. 

3.21 Деменкова, Н. Г. Административное право в схемах и таблицах: 

Учебное пособие / Н. Г. Деменкова, М. С. Игнатова, И. Ю. Стариков. – Москва: 

Проспект, 2014. – 111 с. 

3.22 Дугенец, А. С. Административно-юрисдикционный процесс: 

Монография / А. С. Дугнец. – М.: ВНИИ МВД России, 2003. – 194 с. 

3.23 Дугенец, А. С. Правоприменение по делам об административных 



 

 

76 

 

правонарушениях: реалии и перспективы оптимизации: Монография /А. С. 

Дугенец, М. Я. Масленников. – М. : ФГКУ "ВНИИ МВД России", 2011. – 362 с. 

3.24 Дюжиков, С. А. Административно-правовые риски системы 

государственных и муниципальных закупок / С. А. Дюжиков, Е. В. Тищенко, А. 

Д. Нечаев // Journal of Economic Regulation. – 2015. – Т. 6. № 3. – С. 94-109. 

3.25 Зеленцов, А. Б. Субъективные права и законные интересы как 

предмет правовой защиты в системе административной юстиции: юридическая 

природа и виды / А.Б. Зеленцов // Административное право и процесс. – 2017. – 

№ 6. – С. 21 - 35. 

3.26 Зубарев, С. М. О содержании целей и принципов контроля в 

государственном управлении / С.М. Зубарев // Административное право и 

процесс. – 2016. – № 11. – С. 10 - 15. 

3.27 Зуев, Б. Р. Возбуждение дела об административном 

правонарушении: дис. ... канд. юрид. наук. / Б. Р. Зуев ; М., 2004. – 187 с. 

3.28 Казина, Т. В. О добросовестности и злоупотреблении правом в 

производстве по делам об административных правонарушениях (ред. от 2015) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

3.29 Канати, А. Ю. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, совершенных при осуществлении предпринимательской 

деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. / А. Ю. Канати. – Киров, 2010. – 191 с. 

3.30 Кикавец, В. В Судебные споры в контрактной системе: Научно-

практическое пособие (ред. от 2015) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана. 

3.31 Кикавец, В. В. Общие проблемы организации административного 

контроля в сфере государственного и муниципального заказа (ред. от 2010) // 



 

 

77 

 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

3.32 Кикавец, В. В. Принципы административно-правового 

регулирования государственного заказа в Российской Федерации / В. В. 

Кикавец // Современное право. – 2009. – № 9 (1). – С. 47 - 51. 

3.33 Кикавец, В. В. Судебные споры в контрактной системе: Научно-

практическое пособие (ред. от 2015) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана. 

3.34 Кинев, А. Ю. Административно-правовая защита конкуренции: 

проблемы и пути совершенствования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. / А. Ю. 

Кинев. – М., 2014 – 25 с. 

3.35 Киселев, А. Практика признания вины и применение презумпции 

невиновности юридического лица при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях (ред. от 2014) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с 

экрана. 

3.36 Клепиков, С. Н. Законодательная деятельность субъектов 

Российской Федерации в области установления административной 

ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. / С. Н. Клепиков. – Воронеж, 2003. – 

240 с. 

3.37 Кошелева, В. В. Практика привлечения к административной 

ответственности за нарушения, связанные с закупками по Закону о контрактной 

системе / В. В. Кошелева// Государственные и муниципальные закупки - 2017. 

Сборник докладов XII Всероссийской практической конференции-семинара. – 

М. : Компания Ладья, 2017. – С. 43 - 49. 



 

 

78 

 

3.38 Кузьмичева, Г. А. Принцип равенства перед законом и 

административная ответственность / Г. А. Кузьмичева, П. В. Молчанов // 

Административное право и процесс. – 2014. – № 9. – С. 61- 63. 

3.39 Османкина, И. Обзор избранных определений, вынесенных 

Конституционным Судом Российской Федерации в октябре - ноябре 2017 года / 

И. Османкина // Сравнительное конституционное обозрение. – 2017. – № 6. – С. 

163 - 173. 

3.40 Паньшин, Д. Л. Сроки и порядок исполнения постановлений по 

делам об административных правонарушениях о штрафах / Д. Л. Паньшин, Е. 

А. Дресвянникова // Административное и муниципальное право. – 2014. – № 8. 

– С. 797 - 800. 

3.41 Попов, Л. Л. Административное право Российской Федерации. 

Учебник для бакалавров / Л. Л. Попов. – Москва: Проспект, 2014. – 568 с. 

3.42 Потапова, А. А. Административное право. Конспект лекций: 

Учебное пособие / А. А. Потапова. – Москва: Проспект, 2014. – 125 с. 

3.43 Сергеева, Э. В. К вопросу об административной ответственности за 

правонарушения при осуществлении закупок для государственных и 

муниципальных нужд / Э. В. Сергеева // Административное право и процесс. – 

2016. – № 8. – С. 38 – 40. 

3.44 Тихомирова, Л. А. Особенности реализации отдельных положений 

КоАП РФ и некоторые проблемы правоприменения (ред. от 2018) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2019. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутренняя компьютерная сеть). – Загл. с экрана. 

3.45 Чжао, Л. Общеправовые принципы Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях / Л. Чжао, Х. Ван // Молодой ученый. – 

2016. – № 20. – С. 583-586.  


