
Глава 6. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЗАКУПОК, ЕЕ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ,

КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Статья 107. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

1 - 2. В части 1 данной статьи в рамках регламентации ответственности за нарушение
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок лишь перечислены традиционно выделяемые федеральным законодателем виды
юридической ответственности - дисциплинарная, гражданско-правовая, административная
и уголовная. Таким же образом регламентировалась ответственность за нарушение
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов в ст.
62 Закона о размещении заказов.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в КоАП РФ внесены
изменения, связанные с принятием Закона. В новой редакции данного Кодекса
ответственность за нарушение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок установлена ст. ст. 7.29 "Несоблюдение
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), 7.29.1 "Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены
государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены
государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа", 7.29.2
"Отказ или уклонение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от
заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу", 7.30
"Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", 7.31 "Нарушение порядка ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)", 7.31.1 "Нарушение порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и (или) сроков блокирования операций
по счету участника закупки, порядка ведения реестра участников электронного аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке, правил документооборота при
проведении электронного аукциона, разглашение оператором электронной площадки,
должностным лицом оператора электронной площадки информации об участнике закупки
до подведения результатов электронного аукциона", 7.32 "Нарушение порядка
заключения, изменения контракта", 7.32.1 "Нарушение срока и порядка оплаты товаров
(работ, услуг) для государственных нужд по государственному оборонному заказу", 19.7.2
"Непредставление информации или представление заведомо недостоверной информации в
орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также ч. 11 ст. 9.16
"Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности", ч. ч. 7 и 7.1 ст. 19.5 "Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)".

Согласно ч. 1 ст. 23.66 КоАП РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 396-ФЗ) контрольный орган в сфере закупок рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 1 - 2.1 ст. 7.29, ч. ч. 1 - 4, 6 -



8, 10, 11, 13, 14 ст. 7.30, ч. 2 ст. 7.31, ст. 7.31.1, 7.32, ч. 11 ст. 9.16 (за исключением сферы
государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), ч. 7 ст. 19.5, ст.
19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы
государственной тайны) данного Кодекса.

Как установлено в ч. 2 ст. 23.66 КоАП РФ, рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени органа, указанного в ч. 1 данной статьи, вправе: 1)
руководители федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок и их
заместители; 2) руководители структурных подразделений федеральных органов
исполнительной власти в сфере закупок и их заместители; 3) руководители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок и
их заместители; 4) руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере
закупок и их заместители; 5) руководители структурных подразделений органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере закупок и их заместители.

Приказом ФАС России от 19 ноября 2004 г. N 180 установлен перечень должностных
лиц территориальных органов ФАС России, которые в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ
вправе составлять и подписывать протокол об административном правонарушении на
бланке территориального органа ФАС России (в последующем вносились изменения), а
Приказом ФАС России от 5 мая 2005 г. N 85 - перечень должностных лиц центрального
аппарата ФАС России, которые в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ вправе составлять и
подписывать протоколы об административных правонарушениях на бланке ФАС России.
Приказом ФАС России от 21 октября 2008 г. N 415 утвержден Регламент подготовки и
ведения дел об административных правонарушениях в центральном аппарате ФАС
России.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.82 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного
заказа, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3
ст. 7.29, ст. ст. 7.29.1, 7.29.2, ч. 15 ст. 7.30, ст. 7.32.1, ч. 11 ст. 9.16 (в части
государственного оборонного заказа и государственной тайны), ч. ч. 1 и 2 ст. 14.55, ст.
15.37, ч. 7.1 ст. 19.5, ст. 19.7.2 (в части государственного оборонного заказа и
государственной тайны) данного Кодекса. В части 2 указанной ст. 23.82 КоАП РФ
установлено, что рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органа, указанного в ч. 1 данной статьи, вправе: 1) руководитель федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
государственного оборонного заказа, его заместители; 2) руководители структурных
подразделений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа; 3) руководители
территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного
заказа.

Приказом Рособоронзаказа от 2 сентября 2009 г. N 257 утвержден Перечень
должностных лиц Федеральной службы по оборонному заказу и ее территориальных
органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность за нарушение законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок может быть предусмотрена
самыми различными статьями УК РФ. Но среди них особую значимость имеют ст. ст.
285.1 и 285.2 данного Кодекса (статьи включены Федеральным законом от 8 декабря 2003
г. N 162-ФЗ), устанавливающие ответственность за нецелевое расходование
соответственно бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.

О гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок говорится в ч. 2
данной статьи, устанавливающей, что операторы электронных площадок и их
должностные лица обязаны возместить убытки, причиненные их неправомерными



действиями по разглашению информации, полученной в ходе проведения электронных
аукционов. Данное правило соответствует общим положениям ч. 2 ст. 17 Федерального
закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
которыми предусмотрено следующее: лица, права и законные интересы которых были
нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным
неправомерным использованием такой информации, вправе обратиться в установленном
порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков,
компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления
его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации или
нарушившим установленные законодательством РФ требования о защите информации,
если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного
лица.

Дисциплинарная ответственность, как следует из положений ст. ст. 22 и 192 ТрК РФ,
- это ответственность, к которой работодатель вправе привлечь своего работника за
совершение дисциплинарного проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.


