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Взаимовлияние разных сторон, в том числе этической, может осуществляться в виде интеграции, парал-
лельного существования (автономия), конфликта, но наиболее благоприятным вариантом взаимодействия, 
с позиции социально-философского анализа, является регуляция. Мы делаем предварительный вывод, нуж-
дающийся в дальнейшем в аналитическом подкреплении, что этическая регуляция познавательных практик, 
прежде всего, осуществляется на уровне элиты. Однако история показывает, что это не всегда реализуется 
в действительности. Важно подчеркнуть, что потенциальная возможность этической регуляции познава-
тельных практик и социального знания присутствует всегда. В этой связи весьма важным становится вопрос 
о дальнейшем, более глубоком исследовании этической регуляции познавательных практик. 
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In the article the topical problem of searching the efficient mechanisms of the regulation of the constantly growing flow 
of knowledge and information that overfilled modern society is touched upon. There is a great number of mechanisms  
for the regulation of cognitive practices; they are political, economic, ideological, religious, ethical and others. But the article 
is devoted to the issue of the necessity to study the ethical regulation of cognitive practices deeper as it may help society,  
in the author’s opinion, to secure itself against the intention towards knowledge, which ruins society, man and culture. 
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1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Система 
государственных и муниципальных закупок начала жить по новым правилам, а основной законодательный 
акт, регулирующий данную сферу общественных отношений с 2005 года – Федеральный закон от 21.07.2005 г. 
№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» уже стал историей. 

Сама история развития государственного заказа в России насчитывает несколько столетий и для совре-
менного исследователя этой области может представлять немалый интерес. 

Как отмечают некоторые авторы [1], отдельные положения, связанные с размещением заказов для госу-
дарственных нужд, можно обнаружить уже в массиве документов XIII века, например, в Переяславской  
летописи 1346 г. 
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Однако, не смотря на это, первым отечественным документом, связанным со сферой государственного 
заказа, принято считать Указ царя Алексея Михайловича 1654 г. о подрядной цене на доставку в Смоленск 
муки и сухарей: «Государь указал послать свои Государевы грамоты к Москве к Боярам и в городех Госуда-
рев указ всяким людем сказать, которые люди похотят уговориться везти под Смоленск муку ржаную и су-
хари, и они б с теми людми уговаривались; а давали им за муку за четверть по сороку и по сороку по пяти 
алтын и по полуторы рубли, а то им велено сказывать, что у них с того подрядного хлеба пошлин нигде не 
возьмут». Как отмечают исследователи, в данном документе уже можно выделить основные элементы госу-
дарственного заказа: публичность, объявленные заранее условия, поиск исполнителей [12]. 

Следующим наиболее заметным правовым актом, связанным со сферой государственного заказа принято 
считать Указ «О вызове подрядчиков для делания пороха» 1714 г. Указанный документ принят в эпоху 
правления Петра I. В этом время полностью меняется облик страны: Петр проводит реформы во многих об-
ластях, расширяет территорию страны и не прекращает военных действий. В основном, именно из-за непре-
кращающихся войн документы первой четверти XVIII века, в той или иной степени связанные с государ-
ственным заказом, посвящены нуждами армии и флота. Указ 1714 г. содержит следующее положение: 
«И для того порохового дела объявить Его Великого Государя указ по всем воротам, чтобы явились под-
рядчики всяких чинов люди в Канцелярию Правительствующего Сената, и уговоры б свои записывали, 
кто сколько и как и по какой цене может пороху сделать» [3]. Как и в Указе царя Алексея Михайловича, 
в Указе 1714 г. необходимо отметить публичность, как основную из черт государственного заказа, отдель-
ного внимания заслуживает так же и его открытость, т.е. отсутствие ограничения доступа, кроме того, в тек-
сте устанавливается и способ закупки пороха – по своей сути аналог современного запроса котировок. Та-
ким образом, можно отметить, что в Указе 1714 г. начинают складываться основные принципы осуществле-
ния закупок для государственных нужд, которые, как будет в дальнейшем показано, найдут свое выражение 
в последующих правовых актах, связанных с государственным заказом. 

В 1722 г. принимается «Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адми-
ралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся» (далее – Регламент 1722 г.), ст. 15 ко-
торого называется «Коим образом подрядчиков сыскивать и с ними договариваться» [9]. В указанной статье 
находит свое развитие, закрепленный в Указе 1714 г., принцип гласности закупок: «в случае возникновения 
нужды готовится объявление (билет), в котором указывает предмет подряда, время, с которого числа и по 
которое, и место, куды приходить, и записаться у обер Комиссара от подряду и покупки и послать к Полиц-
мейстеру, дабы оные прибить в удобном месте с барабанным боем» [Там же]. 

Следующим принципом, который получил свое развитие в Регламенте 1722 г. стал принцип конкуренции 
в закупках и открытость доступа к ним. Так же, как и в Указе 1714 г. в Регламенте 1722 г. не предусматри-
валось каких-либо ограничений в отношении будущих государственных поставщиков и подрядчиков. Кроме 
этого стоит отметить, что в Регламенте 1722 г. появляется ряд интересных норм, связанных с участниками 
заказа. Так, подрядчиков или поставщиков, уже назвавших свою цену, еще три раза в неделю вызывали и 
предлагали снизить цену контракта. В случае если и после этой меры цена была слишком высока или не устраи-
вала государство в лице заказчика, такие вызовы могли продолжаться до трех недель. 

Другая норма Регламента 1722 г. предписывала уже после окончания торгов и объявления победителя и 
конечной цены контракта «не отпуская подрядчиков, зажечь свечу (горела сутки) сказав, что ежели из них 
кто одумается и вновь явится во время горения той свечи, и брать будет дешевле, то хоть и закреплен уже 
подряд, однакож оному отдан будет» [Там же]. Переводя в современную плоскость, можно сказать, что Ре-
гламентом 1722 г. была предусмотрена процедура, аналогичная современной «переторжке», которая, впро-
чем, в действующем законодательстве о контрактной системе в сфере закупок не встречается. 

Кроме развития принципов, закрепленных в Указе 1714 г., в Регламенте 1722 г. можно выделить и новые 
базовые направления дальнейшего развития государственного заказа. Так в ряде статей, посвященных за-
купкам, Регламент 1722 г. предусматривал меры, направленные на предотвращение коррупции. В частно-
сти, при зажжении суточной свечи при ней должны были находиться два офицера «да бы не было какой 
фальши» [Там же], кроме того, указанный документ требовал при опубликовании информации о заказе  
«гораздо осмотрительнее иметь, да бы во времени публикования не ошиблись, да бы коротким срокам, сло-
ва себе подозрительного не навесить» [8]. 

Говоря о Регламенте 1722 г., хотелось бы отметить еще одну наиболее интересную норму: «когда станут под-
рядчики являться, тогда при Конторе (речь идет о канцелярии подрядных дел, созданной в 1715 г. с подчинением 
Сенату, для управления делами по казенным подрядам и сборам недоимок с губерний. С 1721 г. именовалась 
Конторой подрядных дел. Была упразднена в 1724 г.) каждого спрашивать почему возьмет и велеть им самим за-
писываться и кто меньше возьмет, тому подряд отдать ежели надежный подрядчик будет. Чего для велеть обер 
Комиссар от подряду и покупки, чтобы освидетельствовал поруки по подрядчикам и представ их в Коллегию. 
Буде же неверный подрядчик будет, то лучше, хотя и дороже, по рассмотрению Коллегии отдать верному, дабы 
деньги не пропали» [9]. Проводя аналогию с современным законодательством, с определенной долей условности 
можно сказать, что по своей сути данная норма близка к процедуре закупки путем проведения конкурса, когда 
определение победителя происходит не только по предложенной им цене, но и по иным критериям. 

Таким образом, подводя итог под оценкой Регламента 1722 г., можно сказать, что раздел этого докумен-
та, посвященный государственным закупкам для нужд флота, имел достаточно продвинутые для своего вре-
мени механизмы определения подрядчиков и поставщиков. 
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Следующим законодательным актом, связанным со сферой государственных закупок является Регламент 
Коммерц-Коллегии 1732 г., принятый уже в годы правления Анны Иоанновны. Данный документ достаточно 
детально регулировал порядок публикации информации о торгах, рассмотрения поступивших предложений и 
выявления среди них победителя. Интересной особенностью этого документа был тот факт, что указанный Ре-
гламент в одной из своих норм предусматривал обязанность подрядчиков и поставщиков предоставить справ-
ку из Коммерц-Коллегии об отсутствии долгов перед государством для получения допуска к участию в торгах. 

При Елизавете Петровне, в 1758 г., появляется Регул провиантского правления. Как отмечают исследова-
тели [1], значительное внимание в данном документе было уделено закупках именно у производителей то-
варов, а не у посредников. Были также утверждены сроки объявления торгов и требования к заявке претен-
дентов в части ее информативности. 

Следует отметить существующий в эпоху правления Екатерины II достаточно известный документ 
«Учреждение о губерниях» 1775 г. [10]. В нем также содержались нормы, связанные с заказом для государ-
ственных нужд. Так, указный акт предусматривал обязанность губернаторов производить закупки необходи-
мой продукции, при возможности, у местных производителей. Таким образом, достигалась экономия на до-
ставке товара и стимулировалось развитие местного производства. 

В 1802 г. появляется «Устав о провианте для продовольствия и войск». Новшеством данного документа, 
выделяемым исследователями [2, с. 67], является введение «справочной цены» для государственных заказов. 
В указанном Уставе был закреплен порядок определения данной цены, которая являлась основным показа-
телем при объявлении и проведении торгов. 

Указ 1815 г. «Об отдаче по всем местам, торги производящим, подрядов в разные руки по частям» [5] ре-
комендовал заказчикам наиболее крупные заказы разделять по частям. Проводя аналогию с современным 
законодательством, можно сказать, что Указ 1815 г. позволял заказчикам разделять заказ на лоты. 

Следующим актом, связанным со сферой государственного заказа, можно считать «Лист для торга» 1830 г. 
Как отмечают исследователи [1], данный акт, в своей основе, регулировал закупки на «местном» уровне, 
в частности, он наделял земства правом проводить самостоятельные торги по некоторым видам повинностей. 

В дальнейшем на свет появился ряд законодательных актов так или иначе связанных со сферой государ-
ственного заказа, но наибольшего внимания из них заслуживает изданное в 1900 г. Положение о подрядах и 
поставках [8]. В данном документе уже четко выделяется несколько способов закупки: 

1) изустные торги (победителем признавался участник, предложивший наименьшую цену – по своей 
сути, аукцион); 

2) торги посредством запечатанных объявлений; 
3) смешанные торги. 
Как отмечал Г. Ф Шершеневич, нормы указанного Положения, в большинстве своем, имели «характер 

инструкции административным учреждениям, а не норм права» [11, c. 175-176]. 
Дальнейший период развития государственных закупок связан уже с послереволюционным периодом 

жизни России. Как известно, советская власть после 1917 г. взяла курс на развитие коммунизма, который 
в своей основе не предусматривал рыночной системы хозяйствования, все должно было быть построено на 
началах плановой экономики. В таких условиях роль закупок для государственных нужд у частных постав-
щиков и производителей утрачивала бы свой смысл, ведь все необходимое должно было поставляться с таких 
же государственных предприятий, по заранее установленным ценным, исключая какую-либо конкуренцию. 

Однако сразу перейти к такому способу хозяйствования молодая власть не могла, на это требовалось не-
которое время, в течение которого сохранялась экономика с чертами свободного рынка. В этот период так 
же появляется ряд актов, связанных со сферой государственного заказа. 

Хронологически, первым актом, связанным с закупками, было Положение о государственных подрядах и по-
ставках 1921 г. [4]. Данный документ содержал основные общегражданские положения, регулирующие отноше-
ния заказчика и поставщика по выполнению заключенного контракта. Что примечательно, каких-либо норм, свя-
занных с процедурами закупки данный документ не содержал, однако, регламентировал вопросы ответственно-
сти сторон, устанавливая, в том числе, и уголовную ответственность недобросовестного подрядчика [5]. 

В дальнейшем, Положение 1921 г. заменено Положением о государственных поставках и подрядах  
от 27 июля 1923 г. [6]. Указанное положение регламентировало порядок авансирования подрядчиков и постав-
щиков, при этом наиболее выгодные условия авансирования устанавливались для подрядчиков и поставщи-
ков из числа государственных предприятий. 

В 1927 г. принято новое Положение о государственных подрядах и поставках. В дополнение к уже ука-
занным особенностям документов данного рода, новое Положение предусматривало норму, согласно кото-
рой «при определении выгодности условий, заказчик не обязан оставить подряд за соревнователем, предло-
жившим самую низкую цену, но имеет право руководствоваться кроме предложенных соревнователями цен, 
также их кредитоспособностью, опытностью, и тому подобными данными» [7]. 

Дальнейший отход советской власти от идеи проведения Новой Экономической Политики и окончатель-
ное исключение из экономики рыночных элементов отразились и на сфере законодательного регулирования 
отношений, связанных с размещением государственного заказа. 

После 1927 г. законодатель хоть и принимал акты, связанные с государственным заказом, однако, субъ-
ектами данных актов были исключительно государственные предприятия и учреждения. Только после рас-
пада CCCР начнется новый виток развития законодательства о государственном и муниципальном заказе, 
который более подробно будет рассмотрен нами позднее. 
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Ст. 1 Конституции Российской Федерации провозглашает Россию социальным государством. Политика 
социального государства направлена на создание таких условий, которые обеспечивали бы населению страны 
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