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LEGAL STATUS OF THE MAIN SUBJECTS OF LEGAL 
RELATIONS IN THE SPHERE OF CONCLUDING  
AND EXECUTING STATE AND MUNICIPAL 
CONTRACTS

В статье раскрывается структура отношений, возникающих в сфере за-
ключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов. 
Перечисляются основные субъекты указанных отношений и выявляются их 
элементные особенности с учетом наличия публично-правовых образова-
ний как специфических субъектов гражданских правоотношений. Обосно-
вывается наличие неравенства в правовых возможностях участников обе-
спечительных правоотношений.

Ключевые слова: структура, обеспечительное правоотношение, 
субъекты обеспечительных правоотношений.

The article reveals the structure of relations arising in the sphere of conclud-
ing and executing state and municipal contracts. The main subjects of these 
relations are listed and their elemental features are identified, taking into ac-
count the presence of public law entities as specific subjects of civil legal rela-
tions. The existence of inequality in the legal possibilities of participants in secu-
rity legal relations is substantiated.

Keywords: structure, security relationship, subjects of security relation-
ship.

Для того чтобы исследование получи-
лось теоретически наполненным и прак-
тически значимым, необходимо обра-
щаться, с одной стороны, к синтезу как 
способу вычленения отдельных элемен-
тов соответствующего явления (правоот-
ношение) и определению предназначе-
ния каждого из них, с другой стороны, к 
анализу этих единиц в функционально-
правовой связанности. Обоснование же 
правоотношения в целостности заключа-
ется в раскрытии частей, образующих его 
структуру, в диалектическом единстве и 
противопоставлении. При этом как спо-
соб познания, исследование правоотно-
шений всегда интегрирует различные те-
оретические знания о строении правоот-
ношений, в том числе, моделирование, 
аналогию, сравнение, иные технико-ме-
тодологические приемы эмпирической 

направленности с целью установления 
закономерностей возникновения и раз-
вития правоотношений в условиях право-
вой действительности и отражения дина-
мики связей субъектов и объектов права в 
социальном контексте [1].

Изучение компонентов, определяю-
щих строение правоотношения, выступа-
ет как имманентно присущая часть общей 
методологии раскрытия правоотноше-
ния. Как говорил О.С. Иоффе, «анализ 
правоотношения – это, прежде всего, 
анализ его элементов» [2].

Раскрытие структуры правоотноше-
ний, возникающих в области обеспечения 
исполнения контрактов, позволит выя-
вить: во-первых, элементное строение, 
присущее этому особому типу граждан-
ско-правовых связей; во-вторых, содер-
жание и динамику субъективных прав и 
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обязанностей субъектов в рамках каждой 
из стадий существования правоотноше-
ния; в-третьих, предназначение соответ-
ствующих связей в системе контрактных 
отношений и в общем развитии граждан-
ского оборота.

Кроме того, стоит особо подчеркнуть, 
что структурный анализ гражданского 
правоотношения, независимо от его 
вида, имеет под собой ценный методоло-
гический потенциал для субъектов право-
реализационной и правоприменительной 
деятельности, ибо любая практическая (в 
том числе, судебная) квалификация пра-
вовой связи представляет собой, прежде 
всего, вычленение ее элементов и выяс-
нение алгоритма построения [3].

В философской интерпретации под 
структурой понимается «определённая 
взаимосвязь, взаиморасположение со-
ставных частей, строение, устройство че-
го-либо. Структура предполагает нечто 
устойчивое, определяющее основные 
свойства, имманентно присущие данному 
объекту (явлению) и обеспечивающие его 
целостность и тождественность самому 
себе независимо от внешних условий или 
внутренних изменений» [4].

В устоявшейся теоретико-правовой и 
цивилистической парадигме правоотно-
шение характеризуется как сложноорга-
низованное системное явление [5]. Гово-
ря о системности и структурности целого, 
Д.А. Керимов утверждал: «Если данная 
целостность системна, то она не только 
состоит из определенного количества за-
кономерно между собой связанных ча-
стей, которые образуют субстанциональ-
ную, содержательную основу (сторону 
или начало) целостной системы, но и 
всегда должна быть определенным обра-
зом внутренне структурно организована. 
Нет системы без структуры, которая есть 
необходимый скелет, внутреннее устрой-
ство, закономерная организация суб-
станциональных, содержательных компо-
нентов системного целого. Из такой трак-
товки вытекает, что структура — это кате-
гория, характеризующая внутреннюю 
форму предмета или явления, и как тако-
вая она представляет собой имманент-
ный признак любого целого» [6].

По утверждению Л.А. Чеговадзе, 
структура правоотношения — это «пока-
затель того, как правоотношение, рас-
сматриваемое в качестве правовой свя-
зи, «устроено изнутри» и посредством 
чего поддерживается его связь с внеш-
ним миром, с действительностью» [7].

Традиционная концепция правоотно-
шения в качестве элементов называет 
следующие: субъекты, объект, права и 

обязанности [8]. Ссылаясь на О.С. Иоф-
фе, можно привести следующий тезис: 
«наука гражданского права рассматрива-
ет гражданское правоотношение как от-
ношение между определенными субъек-
тами, установленное в связи с опреде-
ленным объектом, по поводу которого у 
его участников возникают определенные 
правомочия и обязанности. Субъекты и 
объект, правомочие и обязанность - тако-
вы основные элементы всякого, в том 
числе и гражданского правоотношения» 
[9]. В формально-юридическом воплоще-
нии такая архитектоника правоотношения 
представляется научно обоснованной и 
методологически оправданной. При этом 
прикладной эффект ее раскрытия должен 
базироваться, в том числе, на определе-
нии системных связей между элемента-
ми, определяющих их взаимное влияние, 
и на учете правовой действительности, 
социально-экономических факторов, 
воздействующих на среду правоотноше-
ний.

В рамках обеспечения исполнения 
контракта может возникать множество 
правовых связей, с собственной функци-
ональной направленностью и набором 
элементов. Например, можно выделить 
правоотношение между заказчиком и 
участником закупки по поводу выбора 
способа обеспечения. Правоотношение 
возникает между участником закупки и 
гарантом, предоставившим независимую 
гарантию. В случае нарушения обеспечи-
ваемых обязательств по контракту может 
возникнуть гражданское правоотношение 
между заказчиком и гарантом. Все эти 
правовые связи, однако, возникают для 
достижения единой цели – обеспечение 
исполнения контракта. В гносеологиче-
ском и методологическом русле их можно 
представить в структуре единого конгло-
мерата – «обеспечительное правоотно-
шение».

Обеспечительное правоотношение в 
сфере государственных и муниципальных 
контрактов – своеобразная модель, ха-
рактеризующая тип функционально-пра-
вовых связей субъектов, возникающих по 
поводу представления обеспечения при 
заключении контрактов, имеющих значе-
ние для условий исполнения обязательств 
по контрактам, либо сопровождающих 
обязательства охранительной направлен-
ности. В то же время обеспечительные 
правоотношения в срезе различных ста-
дий и видов образуют собственные струк-
турные связи. 

Основными субъектами, вступающи-
ми в правоотношения в сфере обеспече-
ния контрактов, выступают заказчик и 
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участник закупки. Дополнительными 
субъектами, участвующими в правоотно-
шениях, являются коммерческие органи-
зации, выдающие независимые гарантии, 
а также банки-агенты, в которых открыва-
ются специальные счета для расчетов по 
обеспечительным платежам. Основы пра-
восубъектности лиц, вступающих в обе-
спечительное правоотношение, опреде-
ляются в соответствии с положениями, 
содержащимися в пдп. 4-7 ч.1 ст.3 Закона 
о КС.

Правовой статус субъектов, участвую-
щих в закупках, оказывает влияние на 
саму возможность возникновения обе-
спечительного правоотношения. Можно 
выделить три критерия, относящиеся к 
статусу субъектов, при которых отноше-
ние по предоставлению обеспечения ис-
полнения контракта не возникает: 1) уста-
новленный в законодательстве специаль-
ный правовой статус участника закупки 
(казенное предприятие); 2) участие в за-
купке бюджетного учреждения, государ-
ственного, муниципального унитарного 
предприятия в связи с заключением кон-
тракта о выдаче независимой гарантии; 
3) стимулирующие основания для добро-
совестных участников закупки, надлежа-
щим образом исполнявших свои обяза-
тельства по предыдущим контрактам (в 
соответствии с ч.8.1 ст. 96 Закона о КС)).

Ключевой элементной особенностью, 
определяющей существо обеспечитель-
ного правоотношения в сфере контрактов 
и его содержание, является наличие 
субъекта со специальной правосубъек-
тностью в виде публично-правового об-
разования. Особый правовой статус пу-
блично-правового образования [10] всег-
да влияет на гражданско-правовые отно-
шения [11], придавая им дополнительную 
императивность в регуляции, и является 
фактором, снижающим степень диспози-
тивного усмотрения сторон. 

Публично-правовой субъект, как пра-
вило, ограничен в выборе частно-право-
вых средств достижения целей, особен-
но, это касается договорных отношений с 
его участием. Участие этих субъектов в 
гражданско-правовых отношениях сопря-
жено с использованием специальных 
правовых форм, определяющих не только 
имущественные права и обязанности, 
связанные с перемещением объектов 
гражданских прав, но и дополнительные 
гарантии обеспечения интересов при вы-
боре контрагентов. Главная функция ин-
ститута обеспечения исполнения кон-
трактов сводится к тому, чтобы гаранти-
ровать государственному заказчику 
определенное имущественное возмеще-

ние в случае неисполнения обязательств 
поставщиком.

В рамках гражданско-правовых отно-
шений, возникающих по поводу обеспе-
чения исполнения контрактов, заказчик, с 
одной стороны, связан требованиями 
правового комплекса о контрактной си-
стеме в части обязанности по установле-
нию условия об обеспечении исполнения 
контракта, а с другой стороны, наделен и 
правом по своему усмотрению опреде-
лять соответствующее условие, но в 
определенных законом пределах. 

Формула обеспечительного правоот-
ношения в сфере контракта базируется 
на том, что данная связь организуется как 
односторонне управомочивающая: за-
казчик изначально является управомо-
ченной стороной (кредитор), а участник 
закупки – обязанной (должник). А вот уже 
в ходе реализации правоотношения по 
обеспечению у его участников могут воз-
никать взаимные субъективные права и 
обязанности. 

Конечно, с точки зрения принудитель-
ного эффекта, делающего возможным 
обеспечение исполнимости договора, 
один из субъектов должен оказаться в ме-
нее свободном положении. Но говорить 
об отсутствии принципа юридического 
равенства – значит подвергать сомнению 
конструктивные начала гражданского 
права. Гражданское правоотношение в 
фактическом воплощении всегда дина-
мично и реализация прав и обязанностей 
неоднородна в своих состояниях. Однако 
элемент властного воздействия здесь не 
приемлем в силу презумпции: ни один 
субъект гражданского правоотношения 
«не стоит над другим», каждый субъект 
может «войти» в правоотношение, дей-
ствовать (путем реализации прав и обя-
занностей), и даже в любой момент выйти 
из правоотношения, но с определенными 
(как правило, имущественными) послед-
ствиями. Модель гражданского правоот-
ношения основывается на осознанном, 
волевом принятии лицом определенного 
бремени в виде обязанностей, поскольку 
в будущем это сулит и удовлетворение 
собственных интересов.  

Гражданско-правовые отношения, ос-
нованные на государственном и муници-
пальном контракте, являются примером 
фактического «неравенства» субъектов в 
предконтрактном правовом состоянии. 
Потенциальный контрагент публичного 
заказчика, заранее зная об условиях обе-
спечения, инициирует участие в торгах, а 
затем подтверждает свою платежеспо-
собность, создавая определенное иму-
щественное покрытие на случай неиспол-
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нения (ненадлежащего исполнения) обя-
зательств по контракту. В обеспечитель-
ном правоотношении контрагент публич-
ного заказчика изначально находится в 
положении обязанного, но в последую-
щих правовых состояниях он не лишен 
юридически подкрепленной возможности 
требовать (например, снижения размера 
обеспечения (возврата обеспечения, за-
мены способа обеспечения) при опреде-
ленных условиях. 

В обеспечительном правоотношении, 
возникающем по поводу исполнения го-
сударственного или муниципального кон-
тракта, изначально присутствует диспро-
порциональное распределение прав и 
обязанностей между субъектами, что 
свидетельствует о неэквивалентном 
вторжении правового регулирования в 
сферу имущества одного из участников. 
Данная неэквивалентность объясняется 
участием субъекта с особым правовым 
статусом, и требованием дополнитель-
ных правовых гарантий его интересов, но 
вместе с тем, обременения для второго 
участника правоотношения весьма суще-
ственны. Представляется, что диспро-
порция правовых положений устранима 
путем нормативной дифференциации 
способов обеспечения исполнения кон-
трактов, смягчения императивных пред-
писаний к процедурам предоставления 
обеспечения и расширения диспозитив-
ного усмотрения сторон на согласование 
условий обеспечения. 

В разрезе исследования правового 
положения субъектов обеспечительного 
правоотношения необходимо обратить 
внимание на вопросы квалификации пра-
вового статуса участника закупок. Обе-
спечительные правоотношения возника-
ют еще тогда, когда основной договор не 
заключен. В отличие от других форм обе-
спечения гражданско-правовых обяза-
тельств, отношения в сфере предостав-
ления обеспечения по контрактам явля-
ются предпосылочными, создающими 
условия для заключения и исполнения 
контракта. Вместе с тем, условие об обе-
спечении обязательств по государствен-
ному (муниципальному) контракту высту-
пает его существенным условием [12]. 
Фактически механизм обеспечения соз-
дает такую ситуацию, при которой испол-
нение государственного (муниципально-
го) контракта начинается еще до стадии 
его заключения.

На стадии возникновения обеспечи-
тельного правоотношения субъекты тер-
минологически определяются как участ-
ники закупок (ч. 4, ч.5 ст.96 Закона о КС). 
Поскольку после заключения контракта 

обеспечительное правоотношение не 
прекращается, а продолжает находиться 
в особом правовом состоянии, содержа 
дополнительные имущественные гаран-
тии для заказчика, правовой статус лица, 
предоставившего обеспечение, преобра-
зуется (теперь он именуется поставщик 
(подрядчик, исполнитель), (ч.7, 7,2 7.3 ст. 
96 Закона о КС), и действует на стадиях 
исполнения, изменения и прекращения 
обеспечиваемого и обеспечительного 
обязательств.

Правосубъектность как свойство 
участника обеспечительного правоотно-
шения влияет на его динамику и содержа-
ние.  Прежде всего, это касается стадии 
возникновения, когда, например, заказ-
чик, реализует право на включение в про-
ект контракта условия об обеспечении, 
определяет содержание правоотношения 
по предоставлению обеспечения. На ста-
диях исполнения и прекращения контрак-
та реализация заложенных в правосубъ-
ектности участников возможностей спо-
собствуют изменению фактических и 
юридических обстоятельств. В свою оче-
редь, и правовые состояния, свойствен-
ные обеспечительному правоотношению, 
могут влиять на правосубъектность его 
участников. В частности, если обеспечи-
тельное правоотношение перетекло в со-
стояние конфликта (ненадлежащее обе-
спечение), то посредством определенных 
юридически значимых фактов происхо-
дит ограничение правоспособности хо-
зяйствующего субъекта: а) заключить 
контракт с данным заказчиком; б) уча-
ствовать в закупках в течение установлен-
ного срока.

В разрезе охранительной правовой 
связи обеспечительного правоотношения 
субъектный состав может меняться, когда 
в качестве способа обеспечения выступа-
ет независимая гарантия. Поскольку для 
процесса восстановления нарушенных 
прав кредитора важность приобретает, 
прежде всего, источник возмещения, 
сформированный путем обеспечительно-
го обязательства, то фигура гаранта, ко-
торый становится должником, выступает 
тем необходимым «источником» покры-
тия причиненных убытков. Таким обра-
зом, в зависимости от характера объекта 
обеспечительного правоотношения, мо-
жет меняться его субъектный состав.
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