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Сопоставляя нормы разных истори-
ческих эпох, можно увидеть преемствен-
ность между современным законодатель-
ством и законодательством различных 
этапов развития Российского государ-
ства. В связи с этим выявление внутрен-
них закономерностей развития законода-
тельства о государственных контрактах 
требует от исследователей внимательно-
го отношения к историческим предпо-
сылкам его становления. Именно этим 
объясняется актуальность исследования 
развития правового регулирования госу-
дарственных контрактов в России.

В научной литературе не существует 
единого мнения о времени зарождения 
сделок с участием казны. Вместе с тем 
большинство авторов указывают, что 

упоминание о существовании казенного 
подряда и его правового регулирования 
относится к XvII веку. Свидетельством 
тому, по их мнению, служат Именной 
указ «О подрядной цене на доставку в 
Смоленск муки и сухарей» 1654 года 
[1] и Именной указ «О сборе хлебных 
припасов и денег для продовольствия 
ратных людей», изданные царем Алек-
сеем Михайловичем [2].

Однако доказательством тому, что 
некое подобие государственных кон-
трактов существовало и ранее, служит 
наказ 1595 года «О заготовлении мате-
риалов для строения Смоленской кре-
пости» [3].

Более того, соглашаясь с точками 
зрения Атамась А.В. и Кузнецова В.И., 



которые считают, что «потребности 
Российского государства появляются 
на более ранних этапах его развития» 
[4], придерживаемся мнения, что дан-
ный институт удовлетворения государ-
ственных нужд имел место задолго до 
XvII века.

Примерно с середины ХIII века 
вплоть до Соборного уложения 1649 
года, в котором лишь косвенно упоми-
нался договор казенного подряда, счи-
тается, что он существовал, но входил 
в состав договора личного найма, за-
крепленного в «Русской правде».

Также следует обратить внимание 
на упоминание в исторических доку-
ментах о так называемых заказниках, 
дружинниках, распоряжавшихся в со-
ответствии с данными им князем пол-
номочиями княжеским имуществом, в 
том числе и заключавшие соглашения 
от имени казны [6]. Первое свидетель-
ство об их существовании встречается 
в списке с Переяславской летописи [5], 
сделанном в 1346 г., в записи под 6504 
(996 г.) годом. 

Таким образом, существование на 
данном этапе зачатков казенных подря-
дов, направленных на удовлетворение 
государственных (княжеских) нужд, не 
вызывает сомнения.

Вместе с тем с точки зрения исто-
рического развития данного института 
необходимо обратить внимание и на 
зарождение особенностей процедуры 
заключения казенных подрядов. Так, 
в вышеупомянутых указах 1654 года 
прослеживаются некоторые конкурс-
ные черты: публичность, поиск под-
рядчиков, выбор наилучших условий, 
требования к порядку организации со-
ответствующего процесса и т.д. Следо-
вательно, можно говорить о том, что 
указанные документы явились своего 
рода предтечей и конкурсных торгов, 
и других современных способов отбо-
ра поставщиков для государственных 
нужд. 

Несмотря на то, что сведения о го-
сударственных закупках в XvII в. от-
рывочны и скупы, важным представ-
ляется сама подобная трансформация 
подхода к удовлетворению государ-
ственных нужд. Начал осуществляться 

постепенный переход от волевого под-
хода к экономическому в отношениях 
между государством и производителя-
ми (поставщиками, подрядчиками) ма-
териальных ресурсов. Впервые появля-
ется упоминание о признаках участия 
государства в рыночных отношениях в 
качестве их субъекта.

Фундаментальную основу право-
вого регулирования закупок для го-
сударственных нужд положила зако-
нотворческая деятельность Петра I. В 
первую очередь, этому способствовала 
военная активность царя. Как отмечает  
Е.Ю. гончаров, фактически единствен-
ным государственным заказчиком в до-
петровской Руси был царский двор и 
сам царь[7]. И это логично, кому, как 
не государству, в целях эффективного 
вложения казенных денег необходим 
качественный товар за приемлемую 
наименьшую цену.

В области отбора поставщиков го-
сударство применило новый для того 
времени метод — публичный конкурс. 
Для привлечения большего количества 
претендентов был использован специ-
альный способ их оповещения — объ-
явления о конкурсе вывешивались на 
всех городских воротах, чтобы лица, 
входящие в город или покидающие его, 
могли с ними ознакомиться. Здесь же 
обычно сообщалось о льготах подряд-
чикам и поставщикам, перечислялись 
лица, уже работающие по госзаказам. 

Одновременно с ростом числа про-
водимых конкурсов резко возросло 
число злоупотреблений, связанных с 
распределением и использованием ка-
зенных средств. Массово не исполня-
лись выигранные подряды, организо-
вывались сговоры участников конкурса 
как между собой, так и с членами кон-
курсной комиссии. Вывешивание для 
открытого доступа судебных решений 
на городских воротах, взывание к сове-
сти поставщиков было практически ма-
лоэффективно. В результате уже в 1721 
г. появляется сенатский указ о борьбе 
с подложными ценами и коррупцией, 
устанавливающий меры ответствен-
ности как для подрядчика, так и для 
должностных лиц (например, судей). 
В качестве мер ответственности был 



предусмотрен возврат «передаточных 
денег» (переплаченных подрядчику 
сумм) и штраф, что в принципе схоже 
с нынешними мерами ответственности.

В 1721 году был издан «Регла-
мент Адмиралтейства и верфи», один 
из первых актов, закрепивших процеду-
ру проведения торгов. В частности, при 
объявлении торгов должны были сразу 
указываться условия подряда, время на-
чала и окончания подачи заявок и место 
проведения торгов, всего того, без чего в 
настоящее время просто немыслимо из-
вещение о проведении процедуры разме-
щения заказов. Таким образом, проце-
дурным моментам издревле уделялось 
большое внимание [8]. 

Указанным регламентом закрепля-
лась возможность при несостоятель-
ности подрядчика отдать подряд «вер-
ному» человеку, возможно, даже по 
более высокой цене. По сути, речь идет 
о заключении контракта со вторым 
номером, предусмотренное действую-
щим Федеральным законом №94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
(далее Закон №94-ФЗ) [9].

При ближайших преемниках Петра 
I страна жила в основном по принятым 
им законам. Это же касается и вопро-
сов поставок и подрядов. Петровские 
Регламент и инструкция совершенство-
вались до 1731 г., когда они были из-
даны последний раз. В основном выхо-
дили небольшие частные документы, 
регулировавшие отдельные вопросы 
взаимодействия участников.

Так, в конце 1730-х годов запре-
щалось допускать к участию в торгах 
лиц без справки об отсутствии у них 
государственных долгов, долгов по век-
селям и т.д. Это требование к участни-
кам торгов сохранилось в качестве обя-
зательного и по сей день. 

Наиболее существенным докумен-
том, призванным усовершенствовать 
действовавшее законодательство, явил-
ся новый Регламент Камер-коллегии, 
принятый в начале правления Анны 
Иоанновны. В соответствии с ним уста-
навливалась законная неустойка (пеня 

от 2%, а впоследствии 4% в месяц) за 
задержку в оплате работ, выплачивае-
мая казной. Данное положение при-
мечательно тем, что в настоящее вре-
мя плательщиком неустойки является 
конкретный заказчик работ по кон-
тракту, но не казна, хотя зачастую за-
держка в оплате работ вызвана именно 
по вине казны. 

Важным нововведением также ста-
ло принятие специальных инструкций 
с требованиями к качеству различных 
предметов закупки. По всей видимо-
сти, заказчики стали сталкиваться с 
проблемой, что погоня за низкой ценой 
приводила к ущербу в качестве работ. 

Следующий шаг в развитии инсти-
тута государственного контракта был 
сделан во времена правления Елизаве-
ты Петровны с утверждением «Регула 
провиантского правления» 1758 года. 
Особое внимание было уделено принци-
пу эффективности: рекомендовано про-
изводить закупки по твердым ценам, 
что и в настоящее время является од-
ним из важнейших условий подрядно-
го контракта. В качестве обязательного 
требования к участникам закреплено 
предоставление своего рода сведений о 
доходах и капитале, а также запреще-
но набирать заказы на сумму, превы-
шающую стоимость всего имущества. 
Как показала практика размещения 
заказов, подобные требования к участ-
никам торгов ограничивают конку-
ренцию при их проведении, поэтому в 
настоящее время Закон №94-ФЗ подоб-
ные требования не закрепил.

В 1775 году Екатерина II подписа-II подписа- подписа-
ла акт «Учреждение о губерниях», в 
соответствии с которым в 1775-1776 гг.  
была проведена реформа государствен-
ного управления в России. Теперь Ка-
зенная палата проводила торги и за-
ключала контракты на сумму до 10 000 
рублей и на срок не более четырех лет. 
Контракты на более солидную сумму и 
на более продолжительный срок рас-
сматривались и подписывались непо-
средственно императрицей [10]. При-
мечательно, что эти контракты должны 
были соблюдаться даже в том случае, 
если они были заключены с нарушени-
ями и с «казенным ущербом». В слу-



чае, если заключенный Казенной па-
латой договор оказывался убыточным 
и повлек ущерб для казны, то убытки 
взыскивались с ее членов. Следует со-
гласиться с мнением А.В. Щербакова, 
который указывает, что данная право-
вая норма «может с успехом исполь-
зоваться в настоящее время» [11], и 
отметить, что это коррелирует к нор-
мам действующего КоАП РФ об ответ-
ственности заказчиков (ст.7.32 КоАП 
РФ[12]). 

Важной новеллой стало примене-
ние такого требования к участникам 
торгов, как опыт работы (отзыв об ис-
правном выполнении контрактов). По-
всеместное применение данного кри-
терия приводило к существенному 
ограничению конкуренции, поскольку 
вновь созданные организации не могли 
конкурировать с опытными коллегами, 
что влекло к злоупотреблениям со сто-
роны опытных организаций.

Среди важных актов данного пери-
ода следует отметить Указ 1800 года, 
который впервые определил разницу 
между подрядами и поставками, прав-
да, исключительно из целей помощи 
организаторам торгов готовить необхо-
димые документы и устранять возни-
кающие между ними разночтения.

В период правления императора 
Александра I в 1802 году был введен 
«Устав о провианте для продовольствия 
войск», который предписывал приме-
нять «справочные цены» при заклю-
чении государственных контрактов, 
которая являлась отправной точкой в 
организации торгов, то есть, по сути, 
являлась прообразом используемой 
ныне начальной (максимальной) цены 
контракта. Устав также содержал де-
тальный механизм сбора информации 
для определения цен. Был получен 
ценный опыт (ведение статистики цен 
и доведение вытекающих из нее реко-
мендаций до государственных закуп-
щиков), который, как представляется, 
необходимо использовать и в настоя-
щее время.

При военном ведомстве была об-
разована профессиональная комиссия, 
постоянно занимавшаяся закупками. 
То есть госзаказ был настолько распро-

странен, что уже требовал выделения 
специалистов, занимающихся исклю-
чительно вопросами торгов и несущих 
ответственность за свои действия. 

В период правления Александра l 
был издан еще один примечательный 
акт — Указ 1815 года, рекомендовав-
ший заказчикам распределять подряды 
в разные руки по частям, что напоми-
нает современное деление предмета тор-
гов на лоты. Вызвано это было, прежде 
всего, тем, что большая сумма контрак-
та требовала представления большой 
суммы обеспечения (залога), что было 
многим не под силу, и соответственно, 
влекло к ограничению конкуренции. 
Схожая позиция наблюдается и в на-
стоящее время, особенно со стороны 
Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ. Однако в то время позиция за-
казчика была нацелена не столько на 
устранение ограничения конкуренции, 
сколько на эффективность проведения 
торгов. Поэтому заказчик мог одновре-
менно проводить два конкурса как по 
одному лоту — сразу на весь объем ра-
бот, так и по отдельным лотам, а кон-
тракт заключался им по итогам того 
конкурса, который давал более высо-
кую экономию. 

Следующий серьезный этап в раз-
витии госзакупок связан с подписанием 
в 1830 году императором Николаем I 
«Положения об обязательствах, заклю-
чаемых казною и частными людьми по 
подрядам и поставкам» — основопола-
гающего акта, отменившего прежние, 
нередко противоречащие друг другу 
инструкции [12]. Он представлял со-
бой подробное руководство в области 
государственных закупок. Нормы этого 
«Положения» с некоторыми изменени-
ями и дополнения действовали вплоть 
до 1917 г. 

Положение 1830 г., которое оказало 
столь значительное влияние на регули-
рование в области размещения государ-
ственных заказов, по инициативе Спе-
ранского М.М. было включено в 1833 г.  
в Свод законов Российской Империи. 
В связи с этим русские дореволюцион-
ные юристы делали вывод о том, что 
Положение «в его применении и толко-
вании не должно рассматриваться изо-



лированно, вне связи с общей системой 
гражданского законодательства» [13].

В период правления Николая I в 
1845г. был принят и первый уголов-
ный кодекс России — «Уложение о 
наказаниях уголовных и исправитель-
ных». В него вошли статьи за наруше-
ние или ущерб при проведении торгов, 
а также при выполнении работ по до-
говору. Были предусмотрены нака-
зания за должностные преступления 
государственных служащих в сфере го-
сударственных закупок (например, за 
участие госслужащих в казенных под-
рядах «через жен, детей и других под-
ставных лиц», за «преждевременное 
вскрытие запечатанных объявлений», 
за «склонение» некоторых претенден-
тов не участвовать в торгах и др.). Ука-
занные санкции и в настоящее время 
отражены в антимонопольном законо-
дательстве РФ.

Это свидетельствует о том, что уже 
в те времена государственные служа-
щие находили способы незаконного обо-
гащения за счет средств, выделенных 
на госзаказ. Можно предположить, что 
эти противоправные действия носили 
устойчивый характер и поэтому такие 
составы преступлений были предусмо-
трены уголовным законодательством 
того времени.

Во второй половине ХIХ века. поя-IХ века. поя-Х века. поя-
вились торги с ограниченной конкурен-
цией, на которые приглашались только 
известные своей благонадежностью и 
опытностью лица. Данный способ по-
зволил заказчикам немного отступить от 
погони за дешевизной и обратить долж-
ное внимание на качество работ [14].

Последний акт дореволюционной 
России — «Положение о подрядах и 
поставках» 1900 года. В нем подробно 
описываются договоры, заключаемые с 
казной. В обязательства с казной име-
ли право вступать все лица, имеющие 
по законам право заключать договоры. 
Условия договора о казенных подря-
дах должны были отвечать определен-
ным требованиям, в них надлежало 
определять предмет, место, срок, цену, 
пособие от казны, обеспечение и т.д. 
(ст.14-15). При этом положением пред-
усматривалась возможность проведе-

ния устных торгов, торгов посредством 
запечатанных объявлений, а также 
смешанных торгов.

Изучение соответствующих источ-
ников приводит к выводу, что доре-
волюционное законодательство было 
направлено как на соблюдение инте-
ресов государства, так и на активное 
привлечение предпринимателей к уча-
стию в обеспечении интересов госу-
дарства. Для такого привлечения ис-
пользовались специальные «пособия», 
льготы для «мелких промыслов» в их 
состязании с крупными предпринима-
телями, что, кстати, перекликается с 
нормами, закрепленными в ст. 15 За-
кона №94-ФЗ).

Первоначальный период становле-
ния советского государства и социали-
стической экономики характеризуется 
распространением административно-
правового регулирования на договорные 
отношения. После социалистической 
революции в начальный период ста-
новления советского государства про-
дукция распределялась в централизо-
ванном порядке. В период иностранной 
интервенции и гражданской войны 
товарно-денежные отношения были в 
значительной степени свернуты и при-
менялась система принудительной про-
дразверстки. 

Возрождение договорного пра-
ва связано с периодом восстановле-
ния в России народного хозяйства по-
сле окончания гражданской войны. 
Товарно-денежные отношения в суще-
ственной мере возобновились в период 
т.н. «новой экономической политики» 
(НЭПа).

В сфере регулирования государ-
ственных закупок ВЦИК и СНК РФСР 
было утверждено «Положение о госу-
дарственных подрядах и поставках» 
(от 30 сентября 1921 г.), которое пред-
усматривало, в частности, обязатель-
ность торгов при заключении договора 
на сумму, превышающую установлен-
ную Правительством РСФСР. Принцип 
объединения в одном законодательном 
акте правил о государственных подря-
дах и поставках был унаследован со-
ветским правом от русского дореволю-
ционного права [15]. 



4 ноября 1921 г. Совнаркомом был 
принят Декрет о порядке привлече-
ния подрядчиков и поставщиков к 
выполнению заданий, возлагаемых на 
них государственными органами, за-
креплявший за учреждениями «пра-
во, сообразуясь со своими ресурсами 
и выгодностью того или иного спосо-
ба работ, сдавать входящие в их про-
грамму задания для выполнения под-
рядным способом». 

Затем после введения в действие гК 
РСФСР Декретом ВЦИК и СНК СССР 
было утверждено новое «Положение о 
государственных подрядах и постав-
ках» (от 27 июля 1923 г.) [16]. Этот 
нормативно-правой акт в целях защи-
ты интересов государства установил 
специальные правила, регулирующие 
отношения по поставкам с участием го-
сударственных учреждений и предпри-
ятий в качестве заказчиков [17]. 

7 августа 1923 г. Совнаркомом 
СССР издал Инструкцию о производ-
стве публичных торгов на государ-
ственные подряды и поставки. В боль-
шей части она воспроизводила нормы 
дореволюционного законодательства о 
торгах, устанавливая правила о про-
ведении торгов уже известными ранее 
способами: путем объявлений условий 
устно, в запечатанных конвертах и по 
телеграфу, а также смешанным об-
разом, когда лицо, подавшее заявку в 
пакете, могло участвовать и устно (но 
только в случае, если предложения 
устные по цене ниже тех, что поданы 
в пакете — примечание к п.7 Инструк-
ции). Торги, проводимые посредством 
подачи закрытых конвертов и телегра-
фа, именовались «смешанными».

Однако постепенно отношения по 
государственным подрядам и постав-
кам стали вытесняться с рынка. Это 
было связано с тем, что в силу бюд-
жетных проблем стали возникать за-
долженности «казенных» потребителей 
перед частными исполнителями зака-
зов. Зачастую финансовые затруднения 
государства ложились на поставщиков 
(подрядчиков), а госзаказы становились 
для них убыточными. Так, в 1922-1923 
гг. задолженность заказчиков достигла 
20 млн. руб. золотом, и только в конце 

1924 года «казна» смогла выплатить 
лишь часть долга — 4,7 млн. руб.

В результате проведенной в России 
индустриализации промышленности, 
коллективизации сельского хозяйства 
государственный сектор экономики 
укрепил свои позиции, отпала необхо-
димость в заключении договоров по-
ставки продукции для государственных 
нужд. С фактическим сворачиванием 
НЭПа вместо договоров стали утверж-
даться плановые акты, выдаваемые в 
централизованном порядке. 

Частнопредпринимательские струк-
туры были вытеснены из сферы эконо-
мики, вследствие чего автоматически 
прекращали свое действие соответству-
ющие договорные отношения. Их за-
менили плановые договоры (а в отдель-
ных случаях бездоговорные поставки 
по нарядам, выданным вышестоящими 
организациями). Тем самым отноше-
ния, однотипные «казенному подря-
ду», были заменены постепенно иными 
отношениями. 

Из всех видов подряда развитие по-
лучил главным образом строительный. 
При этом все более актуальной стано-
вилась определенная децентрализация 
строительных работ и перевод их на 
иную экономическую базу. С учетом 
значимости капитального строитель-
ства в гК 1964 г. была предусмотрена 
специальная глава «Подряд на капи-
тальное строительство», свидетельству-
ющая о стремлении законодателя к 
специальному регулированию плано-
вых договорных отношений между ор-
ганизациями, отличному от того, ко-
торое было присуще общей договорной 
модели подряда.

Система планирования и распределе-
ния материальных ресурсов, характер-
ная для социалистической экономики 
последующего периода, была чрезмер-
но централизована и не обеспечива-
ла необходимой сбалансированности 
производства и потребления. В связи 
с этим было решено осуществить пе-
рестройку материально-технического 
обеспечения и с этой целью перейти 
от централизованного фондирования 
материальных ресурсов к оптовой тор-
говле.



Утвержденное Советом Министров 
СССР 25 июня 1988 г. N 889 Времен-
ное положение «О порядке формирова-
ния государственных заказов на 1989 
и 1990 годы» предусматривало сокра-
щение доли обязательного заказа го-
сударства в общем объеме выпуска 
предприятием продукции, однако обя-
зательность государственного заказа 
для предприятий оставалась.

государственный заказ в СССР 
принципиально отличался от заказа 
XIX — начала XX вв. и тем более нача- — начала XX вв. и тем более нача-XX вв. и тем более нача- вв. и тем более нача-
ла XvII в. Исчезла его экономическая 
и социальная база. Единая общенарод-
ная собственность на средства произ-
водства и принцип единого народного 
хозяйства оказались несовместимы с 
прежним режимом заказа как сред-
ством регулирования отношений в сфе-
ре государственного регулирования[18]. 
Двойственность заказа как формы со-
гласования публичных и частных отно-
шений в советское время нашла отра-
жение в двух формах заказа. В области 
государственного управления народным 
хозяйством страны как единым хозяй-
ственным комплексом заказ выступает 
урегулированной нормативными право-
выми актами публично-правовой про-
цедурой. В сфере гражданских право-
отношений заказ выступал в форме 
гражданско-правового договора быто-
вого и художественного заказа, а так-
же как разовый заказ. 

В соответствии с Указом Президен-
та РСФР от 15 октября 1991 г. №143 
«О хозяйственных связях и поставках 
продукции и товаров в 1992 году» [19] 
централизованное распределение матери-
альных ресурсов, обязательный государ-
ственный заказ были ликвидированы, 
и принудительное формирование хозяй-
ственных связей были упразднены. 

Возврат к торгам как к способу раз-
мещения заказов государства на по-
ставку товаров получил дальнейшее 
развитие в Законе РФ от 28 мая 1992 
г. N 2859-1 «О поставках продукции 
и товаров для государственных нужд» 
[20], который определял государствен-
ные нужды и устанавливал порядок 
формирования и размещения госзака-
зов.

В течение 1994-1995 гг. был при-
нят ряд специальных законов, регули-
рующих отношения в сфере госзаказов, 
которые, составляя фундаментальную 
основу государственного заказа в Рос-
сийской Федерации, действуют и ныне 
в части, не противоречащей процедур-
ным вопросам, установленным Законом 
№94-ФЗ и иным законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов, принятым позднее.

В целях борьбы с коррупцией и 
централизацией системы государствен-
ного заказа принят Федеральный закон 
от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ «О конкур-
сах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд». Од-
нако ввиду низкого качества подготов-
ки данный нормативный правовой акт 
часто подвергался изменениям, допол-
нениям и был отменен.

Принятые нормативные правовые 
акты не только дублировали функции 
и обязанности государственных заказ-
чиков, но и одновременно противоречи-
ли друг другу, ставя под сомнение всю 
систему организации государственного 
заказа [21]. 

Необходимость коренных измене-
ний в системе размещения заказов по-
требовала принятия специального за-
кона о размещении заказов для нужд 
публичных образований. Появление 
Закона №94-ФЗ позволило фактически 
сформировать новую систему госу-
дарственных и муниципальных заку-
пок в стране, основываясь на опыте 
прошлых лет и нормах зарубежного 
законодательства.

Однако следует отметить, что ука-
занный закон в определенной степени 
противоречит гражданскому кодексу, 
но в то же время широко применяется 
на практике, нарушая целостность си-
стемы гражданского законодательства. 
Данный нормативный акт хотя и был 
призван раскрыть лишь процедуры 
размещения заказов на товары (ра-
боты, услуги) для публичных нужд, 
но далеко вышел за пределы отведен-
ной ему компетенции. В результате в 
него вошли положения, касающиеся 
условий государственных контрак-



тов, порядка их изменения, а также 
содержания договорных обязательств 
сторон и т.д. 

говоря о действующем законода-
тельстве в сфере регулирования отно-
шений по заключению и исполнению 
государственных контрактов, нельзя не 
отметить, что вся его система помимо 
Закона №94-ФЗ базируется также и на 
таких основополагающих нормативных 
актах, как гражданском кодексе РФ и 
Бюджетном кодексе РФ. 

В гражданском кодексе отношени-
ям по удовлетворению государственных 
нужд выделено два отдельных парагра-
фа — § 4 гл. 30 (поставка товаров для 
государственных или муниципальных 
нужд) и § 5 гл. 37 (подрядные работы 
для государственных или муниципаль-
ных нужд), нормы которых в соответ-
ствии со ст. 535 также применяются 
к отношениям по контрактации для 
государственных нужд. При этом по-
ложения кодекса отсылают к законо-
дательству о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд, то есть к 
Закону №94-ФЗ. 

Из вышеизложенного следует вы-
вод о том, что существует острая не-
обходимость в дальнейшей разработке 
нормативно-правовой и методической 
базы для оптимизации и совершен-
ствования сферы государственного кон-
тракта в Российской Федерации, в том 
числе принятие нормативных право-
вых актов, упраздняющих избыточные 
и дублирующие функции.

Таким представляется историческое 
развитие государственного контракта в 
России и его сегодняшние реалии. «Ка-
ким он будет завтра?» — на этот вопрос 
однозначного ответа нет. В заключение 
остается сказать, что Россия обладает 
многогранным опытом в области управ-
ления правоотношениями, связанными 
с государственными закупками. Хочет-
ся надеяться, что весь ценный опыт 
должен быть рационально использован 
на благо современного общества в Рос-
сийской Федерации.
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