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Известно, что законодателем предусмотрена классификация тендеров в 

зависимости от цели проведения: тендеры на продажу и тендеры на закупку. 

Процедура проведения тендеров различается в зависимости от того, каким 

законом регулируется закупка. Все государственные тендеры регулируются 

федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Организаторами предоставления услуг обеспечения 

детского отдыха и оздоровления в таких случаях выступают государственные 

учреждения, органы государственной власти. Законодательно установлена 

четкая процедура, правила отбора участников, жесткая система 
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планирования и отчетности. Однако, исходя из данных следственной 

практики,1 в основном уголовные дела в сфере детского отдыха и 

оздоровления возбуждались по фактам: гибели несовершеннолетних в 

детских оздоровительных учреждениях, что составило всего 30% от всех 

видов преступлений, совершаемых в сфере организации детского отдыха и 

оздоровления, 40% приходится на долю травмирования детей на 

аттракционах, 15% оказание некачественных услуг в бассейнах, в том числе 

и аквапарках, а также ненадлежащее организованные походы, экскурсии, 

поездки составляет 15%.  

Анализ массива уголовных дел, свидетельствует о том, что как раз 30% 

совершаемых преступлений, на территории детских оздоровительных 

учреждений возбуждаются по ст. 238 УК РФ, и являются следствием 

игнорирования либо намеренного правонарушения компанией-подрядчиком 

проведения закупок и тендеров, при оказании услуг обеспечивающих 

комфортный и безопасных отдых в детских учреждениях. 

Так, например, в ходе расследования установлено, что гражданин 

Петренко, при осуществлении экономической деятельности, 01.06.2014 по 

09.06.2015 оказывал услуги по организации общественного питания в 

детском лагере «Солнышко» в Подмосковье, не отвечающие требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло массовое 

отравление несовершеннолетних младшей группы. Уголовное дело 

возбуждено по признакам преступления, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.238 

УК РФ.  Подобные случаи массового отравления воспитанников детских 

учреждений были зафиксированы в Хакасии- потерпевшими стали 17 

несовершеннолетних, в Приморье-3 несовершеннолетних детей. 

                                           
1 Решение коллегии Следственного комитета Российской Федерации «О практике 

рассмотрения сообщений о преступлении и расследования уголовных дел по фактам 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере организации детского 

отдыха, оздоровления, в том числе в бассейнах и на аттракционах» 
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Представляется, что именно нарушения безопасности организации 

детского отдыха стали причиной, послужившей толчком для 

законодательных изменений, в частности ужесточения правил организации 

детского отдыха. 

В связи с чем, в настоящее время оказание услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровлению относится к случаям отнесения товаров, 

работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации2. На наш 

взгляд, это правильная позиция законодателя, так как таким образом, при 

осуществлении закупки услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровлению заказчик вправе провести конкурс с ограниченным участием с 

предъявлением требований к участникам закупки о наличии опыта в 

соответствии с нормами, установленными пунктом 93 .  

Обратимся к следственной практике, так например, в Карелии 17 июня 

2016 года около группа из 47 детей перевернулась на каноэ на Сямозере, в 

результате чего утонуло 14 детей. В ходе проверок было установлено 

множество правонарушений, в частности проведение фиктивного тендера, 

что в первую очередь нарушает положения ст. 448 ГК РФ, а также Закон РФ 

от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". В свою очередь 

Департамент труда и социальной защиты считает проведение тендера фирма 

ООО «Парк-отель «Сямозеро» законным, в связи с полным предоставлением 

пакета разрешительных документов. Однако, существует и другое мнение, о 

                                           
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об 

установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг..." 
3 Приложения N 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 

2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг..." 
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том, что тендер был проведен с нарушениями между 2 компаниями: ООО 

«Парк-отель «Сямозеро» и его единственный конкурент по аукциону, 

организованному департаментом соцзащиты столичной мэрии ООО "Карелия 

Опен". 

Одной из проблем является пробелы в законодательном 

урегулировании вопросов связанных с формированием лотов, при 

осуществлении закупок в сфере детского отдыха и оздоровления 

конкурентными способами. Законом не установлены никакие ограничения 

для лотов, что является недостатком, так как неясна процедура размещения в 

рамках одного лота разноимённых товаров, работ, услуг. Вместе с тем 

существует ряд ограничений, предусмотренных иными федеральными 

законами: запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, 

участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем 

включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, 

выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса 

котировок, запроса предложений. Таким образом, в предмет одной закупки 

возможно включение услуги по организации отдыха детей и их 

оздоровлению с оказанием услуг по проезду детей до места отдыха и 

питанию в дороге в случае, если это не является ограничением конкуренции. 

По данным Минэкономики в России в 2015 году было заключено 2403 

контракта на услуги детских лагерей на 3,3 млрд рублей, при этом 

необходимо отметить, что 6 контрактов были расторгнуты в связи с 

недобросовестным исполнением, а так же наложены штрафы. 

Соответственно, лишь к 6 контрактам при выявлении нарушений были 

претензии к исполнителям.  По мнению, Минэкономики России, нельзя 

отказываться от проведения электронных аукционов и тендеров, стоит лишь 

усилить требования к отбору квалифицированного исполнителя. Однако, 

представляется, что скорее всего это недостаток использования тендерной 
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системы, который свидетельствует о недостаточной осведомлённости 

заказчика. Наиболее ярким примером служит сложившаяся практика 

отсутствия каких-либо проверок в виду удаленности загородных лагерей.  

В заключение, хотелось бы отметить, что порядок проведения закупок, 

а так же тендеров и конкурсов при организаций детского отдыха и 

оздоровления не завершено окончательно. С одной стороны, на 

государственном уровне попытались выделить обособленные стандарты 

исходя из специфики предмета организации отдыха в лагерях. С другой 

стороны практика идет по обратному пути.  

На наш взгляд, существующие пробелы законодательного 

регулирования можно устранить путем применения следующих 

инструментов: 

1) Сформировать орган либо делегировать уже существующему 

органу полномочия осуществления надзора и контроля за деятельностью 

лагерей, в частности по вопросам приобретения путевок в детские лагеря, 

сбыта товаров и продукции детского питания, оборудования детских 

учреждений; 

2) Необходимо осуществлять ежегодные проверки учредительных и 

разрешительных документов компаний-подрядчиков, делая их деятельность 

максимально прозрачной. 

Анализируя данные проекты, можно прийти к выводу, что данный вид 

деятельности связан со значительными практическими трудностями и 

рисками, что требует вмешательства государственных органов. Так как 

приоритетной задачей, по мнению законодателя, является безопасность, 

жизнь и здоровье детей, проблемам и вопросам надлежащего оказания услуг 

в сфере детского отдыха и оздоровления необходимо уделить особое 

внимание. 
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