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Вопрос: О применении положений ГК РФ и Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ в случае коллизии между ними либо отсутствия регулирования соответствующих 

отношений Законом N 223-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 24.08.2015 N Д28и-2434 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России в рамках 

своей компетенции рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении отдельных 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии со статьей 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним 

иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 

2 ГК РФ. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать ГК РФ. 

Вместе с тем Закон N 223-ФЗ является специальным и регулирует отношения, 

направленные на удовлетворение потребностей юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 Закона N 223-ФЗ, в товарах, работах, услугах. 

На основании изложенного ГК РФ является общим законом по отношению к 

специальному Закону N 223-ФЗ, в связи с чем в случае коллизии между законами и ГК РФ 

либо отсутствия регулирования соответствующих отношений специальным законом 

необходимо руководствоваться нормами ГК РФ. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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, действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

24.08.2015 
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