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Вопрос: О применении положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ к 

отношениям, связанным с привлечением экспертов, специалистов, переводчиков при 

производстве дел об административных правонарушениях должностными лицами 

таможенных органов. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 07.07.2015 N Д28и-1904 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

Письмом от 11 ноября 2014 г. N Д28и-2432 Департамент развития контрактной 

системы Минэкономразвития России представил свою позицию о том, что к отношениям, 

связанным с привлечением экспертов, специалистов, переводчиков при производстве дел 

об административных правонарушениях должностными лицами таможенных органов, 

положения Закона N 44-ФЗ не применяются. 

Вместе с тем Закон N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 

Закона N 44-ФЗ (далее - контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, учитывая, что из системного толкования положений Закона N 44-ФЗ 

следует, что отношения, связанные с привлечением экспертов, специалистов, 

переводчиков для участия в производстве по делам об административных 

правонарушениях, не относятся к предмету регулирования Закона N 44-ФЗ, предложенное 

внесение изменений в часть 2 статьи 1 Закона N 44-ФЗ нецелесообразно. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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