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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.  С  1

января 2014 года действует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред.

от 30.04.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон

№44-ФЗ),  который  до  настоящего  времени  оценивается  теоретиками  и

правоприменителями неоднозначно1. 

Понимая  важность  для  развития  свободной  рыночной  экономики

закрепленных  в  Законе  принципов,  законодатель  разработал  «Стратегию

развития  конкуренции  и  антимонопольного  регулирования  в  Российской

Федерации  на  период  до  2030  года»  (утв.  протоколом  Президиума  ФАС

России  от  03.07.2019  №  6),  закрепляющую,  что  в   основу  эффективной

реализации Национальных проектов и комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры должны быть  заложены цели,

задачи и  основополагающие принципы,  определенные в  Указе Президента

Российской  Федерации  от  21.12.2017  №  618  "Об  основных  направлениях

государственной политики по развитию конкуренции".

Таким образом, общественная значимость института государственных

закупок, отсутствие комплексных исследований основ контрактной системы

–  принципов,  а  также  сложившаяся  правоприменительная  практика,

отражающая  существующие  проблемы  при  исполнении  принципа

обеспечения конкуренции – все вышеизложенные обстоятельства и отражают

актуальность магистерского исследования.

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред.
от 30.04.2021)// «Собрание законодательства РФ».-2013.- № 14.- ст. 1652; Российская 
газета.-2019.-30 июня
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Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

складывающихся  в  сфере  закупок  для  государственных  и  муниципальных

нужд.

Предметом  исследования являются  нормы  законодательства  о

контрактной системе, ведомственные акты, а  также специальная литература

по вопросам  закупок  для  государственных  и  муниципальных  нужд,

правоприменительная и судебная практика. 

Целью  исследования является  комплексный  анализ  принципов

контрактной  системы  в  сфере  закупок,  а  также  определение  путей

совершенствования  законодательства  о  контрактной  системе  на  основе

анализа правоприменительной практики о закупках для государственных и

муниципальных нужд.

Цель  исследования  обуславливает  постановку  и  решение

следующих задач:

- изучить становление и развитие правового регулирования закупок для

государственных и муниципальных нужд в РФ;

- раскрыть и классифицировать принципы контрактной системы;

-  исследовать  особенности   отдельных  принципов  контрактной

системы;

- выявить проблемы правового регулирования принципов контрактной

системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;

-предложить  способы  совершенствования  действующего

законодательства  о  контрактной  системе  в  части  закрепления   принципов

закупок для государственных и муниципальных нужд.

Методология и методы исследования составили как общенаучные

(диалектический, исторический, системно-структурный, логический, анализа

и синтеза и другие), так и частнонаучные (сравнительно-правовой,

формально- юридический, межотраслевой и другие) методы познания.

Нормативная  база   исследования  состоит  из  ратифицированных

международно-правовых  актов,  Конституции  Российской  Федерации,
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законодательства о  контрактной системе, иных действующих нормативно -

правовых актов, в том числе ведомственных, а также нормативно - правовых

актов, утративших силу.

Теоретической  основой  явились труды  Андреевой  Л.В.,

Анисимова В.А., Барсукова Ю., Белова В.Е., Беляевой О.А., Бордуновой

С.А., Брагинского М.И., Витрянского В.В., Гапанович А., Гатаулиной

Л.Ф., Гурина О.Ю., Евсташенкова А.Н., Ерина В.В., Иванова Г.Г., Кикавца

В.В., Колесника О.Н., Малыхиной Е.А., Мельникова В.В., Немченко Э.В.,

Орлова  С.Л.,  Степановой Е.  Е.,  Тарабаевой  П.С.,  Тасалова  Ф.А.,

Толстобокова О.Н.,  Фамиевой К.И., Цариковского А.Ю., Чваненко Д.А.,

Шевченко Л.И., Ярового А.В.

Эмпирическую  базу исследования  составляют  постановления

Федеральной антимонопольной службы РФ,  а  также  материалы судебной

практики Федеральных арбитражных судов.

Структура  работы обусловлена  целями,  задачами  и  методологией

исследования  и  включает  введение,  две  главы,  заключение  и  список

используемых источников.
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ
ПОСТРОЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

1.1 Генезис правового регулирования закупок для
государственных и муниципальных нужд в РФ

Чтобы лучше понять существующую систему государственных

закупок, ее функционирование и характеристики, изучение этого органа

следует начинать с самого начала.

Закупки  для  государственных  нужд  в  России  не  редкость  и

новость, напротив, они имеют свою долгую историю и с самого начала

претерпели множество изменений.

Поставка продукции  для  государственных  нужд является  одним  из

традиционных  институтов  российского  гражданского  права.  Правовое

регулирование подрядных  сделок  с  участием  государства  (казны),  как

стороны сделки, начало осуществляться, еще в XVI веке. Именно в это время

появляются  первые  исторические  письменные  памятники,  в  которых

упоминаются  казенные подряды.  Так,  в  источниках отмечается,  что  Борис

Годунов на деньги из государственной казны закупил хлеб за границей для

того,  чтобы  накормить  народ,  то  есть  были  сделаны  серьезные  оптовые

государственные закупки.2 

В то же время, учитывая возрастание роли государства в этот период,

необходимость создания и обеспечения всеми необходимыми припасами, в

частности, регулярных воинских формирований, создание казенных запасов

хлеба  и  оружия,  можно  предположить,  что  подобного  рода  сделки

заключались казной и ранее. Следует отметить, что, например, в США первое

2 Яруллин С.М. История возникновения и развития государственного заказа 
в России // История государства и права. - 2010. - № 20. - С. 26-29.
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упоминание о  правовом регулировании договорных отношений с участием

государства относится лишь к концу XVIII века3. 

Исследователь А.В. Атамась вообще доказывает, что государственные

закупки были еще в Киевской Руси времен Ярослава Мудрого, то есть в XI

веке.  Они  отражены  в  «Русской  Правде»  (первом  законодательном  акте

нашего государства),  согласно которой, Ярослав Мудрый закупал лошадей,

оружие, зерно и другие товары, необходимые для его войска и народа.4

В XVIII веке роль государства в нашей стране усилилась. Пришедший к

власти Петр I взял под свой контроль все сферы жизни общества и активно

проводил  государственные  закупки,  необходимые  для  ведения  Северной

войны.  Государство  покупало  продукты  и  обмундирование  для  рекрутов,

оплачивало  труд  наемных  учителей  военного  искусства,  выписанных  из

Германии5.

Основным  документом,  регулирующим  государственные  закупки  во

времена  первой  четверти  XVIII  является  «Регламент  об  управлении

Адмиралтейства и верфи» 1722 г., в котором отражено, что Адмиралтейство

должно  было  строиться  «государственными  работниками  или  подрядом»6.

Этот  документ  стал  фактически  прообразом  современных  законов,

регламентирующих  проведение  конкурсов.  Регламент  Адмиралтейства  и

верфи 1722 г. устанавливал, чтобы при проведении подрядных торгов писали

билеты с указанием подряда, время, с какого начинали приниматься заявки и

3 Юшкевич П.П. Существенные условия и структура договора поставки для 
государственных нужд./П.П.Юшкевич// Закон. 2002. № 4. С. 10. 

4 Атамась А.В. Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ в Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 17.

5 О вызове подрядчиков для делания пороха [Электронный ресурс]: указ 1714 г. // 
Российский государственный архив древних актов. URL: 
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/show_page.php?page=81&root=l/5/ (дата обращения: 
05.12.2019)

6 См.: Гончаров Е.Ю. История торгов в России. XVII- ХVIII вв. / Е. Ю. Гончаров // 
Конкурсные торги. - 1998. - № 8. - С. 41.
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место проведения подряда7. Билеты отправлялись полицмейстеру, который в

свою  очередь  вывешивал  их  в  наиболее  видных  местах.  Сразу  же  шла

рассылка  в  магистраты  (администрации)  других  городов.  Если  поставка

должна была состояться летом, о проведение конкурса  уведомляли в ноябре,

о  зимних  поставках  –  не  позднее  июля.  Обер-комиссар  в  присутствии

контролера  провозглашал  цену,  которую  прибывшие  подрядчики  хотели

получить  за  выполненную  работу.  Претендент  должен  был  написать  свои

условия. По окончании установленного для приема заявок срока, участники

торгов три раза в неделю приходили в коллегию и у них спрашивали, кто

меньше  возьмет  за  подряд.  Подряд  отдавался  предложившему  нижайшую

цену  при  условии,  что  подрядчик  был  надежен,  для  чего  обер-комиссар

освидетельствовал поручительства,  а сведения передавал в коллегию. Если

подрядчик  оказывался  необязательным  или  не  состоятельным,  подряд

отдавался  более  надежному  человеку,  даже  если  его  цена  превышала

предложение  менее  надежного  участника8.  Порядок  снижения  стоимости,

устанавливался  следующим  образом:  зажигалась  суточная  свеча,  и

соискателям  объявлялось,  «что  еже  ли  из  них  кто  одумается,  или  вновь

явится  во  время  горения  той  свечи,  и  брать  будет  меньше»,  то  уже

утвержденный  подряд  или  поставка  передадутся  ему.  Но  если  такое

предложение поступало после сгорания свечи, то оно не принималось. Свечу,

во избежание различных эксцессов, охраняли два специально приставленных

офицера9.  В  петровское  время  при  совершении  государственных  закупок

было  также  подобие  современных  аукционов.  Чиновники  должны  были

рассмотреть товары нескольких купцов или предприятий, желающих продать

свою продукцию государству. 

7 Веденеев Г.М. Конкурсные торги в России: исторический опыт / Г. М. Веденеев, Г. Н. 
Кобзев, Е. Ю. Гончаров. М., 2005 . С.11.

8 Положение о подрядах и поставках 1900 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант-плюс»

9 Веденеев Г.М. Конкурсные торги в России: исторический опыт / Г. М. Веденеев, Г. Н. 
Кобзев, Е. Ю. Гончаров. М., 2005 . С.12.
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В эпоху дворцовых переворотов (1725-1762) практика государственных

закупок была продолжена. В послепетровские времена государство ослабло

из-за правления слабых государей, тем не менее, коллегии и Сенат работали.

По-прежнему им были нужны канцелярские принадлежности, свечи, столы и

стулья.  Соблюдались те  же правила покупки,  что и во  времена правления

Петра I.

В  1732  году  был  издан  Регламент  Коммерц-коллегии.  Он  содержал

четкие  правила  ведения  государственных  закупок.  Поставщики  товаров

государству  должны  были  иметь  хорошую  репутацию  и  успешную

деятельность  на  экономической  арене.  Это  нужно  было  подтвердить

специальной справкой, взятой в коллегии, об отсутствии долгов. В документе

было отмечено, что торги нужно публично озвучивать и не скрывать. 

В  конце  50-х  годов  XVIII  века  был  принят  Регул  провиантского

правления10.  В  этом  документе  отмечалось,  что  государственные  закупки

должны  производиться  у  производителей,  а  не  у  перекупщиков,  что

существенно отражается на цене и является лишним моментом. Выдвигались

четкие  требования  к  оформлению  заявки  на  товары,  необходимые

государству.  При  Елизавете  Петровне  в  1758  году  был  утвержден  Регул

провиантского  правления  (документ,  регулирующим  поставки

продовольствия),  в  котором  уделялось  особое  внимание  рекламе  и

публикации объявлений о торгах11. 

По  новому  положению,  установленному  в  1776  г.  «Учреждением  о

губерниях» функция проведения торгов передавалась Казенной палате12. 

В  1801 году,  Александром  I началось  реформирование  системы

государственного  управления.  Пересмотр  законодательства  коснулся  и

регламентирующих документов по «публичным продажам казенных поставок

10 Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 1998. № 8. С.39-44

11См.: Гончаров Е.Ю. История торгов в России. XVII- ХVIII вв. / Е. Ю. Гончаров // 
Конкурсные торги. 1998. № 8. С. 42.

12 См.: Гончаров Е.Ю. История торгов в России. XVII- ХVIII вв. / Е. Ю. Гончаров // 
Конкурсные торги. 1998. № 8. С. 43.
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и  подрядов».  Так,  за  первую  четверть  XIX века  было  издано  107

правительственных  актов,  регламентирующих  или  корректирующих

производство торгов, их обеспечение и последующее исполнение заказа. В

связи с активным строительством на юге империи был пересмотрен лимит в

10000 рублей,  больше которого ответственные учреждения самостоятельно

проводить  торги  не  могли.  После  Отечественной  войны  1812  года  и

заграничного  похода  русской  армии,  государство  нуждалось  во  многих

товарах,  так  как  во  время  военных  действий  государственные  закупки

делались в основном для армии. В 1815 году был издан указ «Об отдаче по

всем местам,  торги производящим, подрядов в разные руки по частям»,  в

котором отмечалось, что госзакупки являются сложным делом. После смерти

Александра I и восстания декабристов к власти пришел император Николай I.

Будучи военным человеком, он уделял большое внимание госзакупкам. Они

были необходимы не только для армии, но и для деятельности Канцелярии

Его Императорского Величества и в частности для ее Третьего Отделения

(тайной полиции). В 1830 г. был принят документ, который назывался «Лист

для торга», в нем были зафиксированы основные правила проведения торгов

для государственного заказа практически до конца века13.

В  1833  году  был  издан  Свод  законов  гражданских,  который,   в

частности,  предусматривал  заключение казенных  подрядов  (договоров

поставки)  от  имени  государственной казны  так  называемыми

«правительственными местами» или казенными палатами, а также лицами,

которым  право  на  это  предоставлялось  их  уставами  или  особыми

постановлениями.  В  казенных  подрядах  «должны  быть  означаемы»:

количество  вещей,  определяемых  мерой,  весом,  счетом;  качество  их  по

описанию или образцам, тара и упаковка, способ доставки вещей в казенное

ведомство»14. 

13 См.: Гончаров Е.Ю. История торгов в России. XX в. (до 1917 г.) / Е.Ю. Гончаров // 
Конкурсные торги. 1998. № 14. С. 42.

14 Свод законов Российской Империи, 1899 СПб, переиздание «Феникс» Р-на-Дону / Под 
ред. проф. Ю. Е. Тихомирова. 2000. 
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 «Положение  о  подрядах  и  поставках»  1900  года предусматривало

проведение  торгов  трех  типов:  изустные  торги,  торги  посредством

запечатанных  объявлений  и  смешанные15.  Изустные  торги  –  это  прототип

современных аукционов. При проведении торгов посредствам запечатанных

пакетов,  в  объявлении  указывались  день  и  час,  с  которого  принимались

пакеты с предложениями и начинались торги. Казенная цена представлялась

на торги в запечатанном пакете,  устанавливалась по заранее составленным

сметам,  с  учетом  сведений  о  ценах  в  местностях,  где  предполагалось

выполнение госзаказа. Известные российские цивилисты отмечали, что для

российского законодательства весьма характерно наличие специальных актов

законодательства,  обеспечивающих  особое  регулирование отношений,

связанных  с  поставками  товаров для  удовлетворения  потребностей

государства16. 

После Великой Октябрьской революции,  Совет Народных Комиссаров

хотел установить в стране социальное равенство и никаких государственных

закупок  не  делать.  Политикой  государства  стал  военный  коммунизм,  при

котором  вообще  отменялись  товарно-денежные  отношения  и  вводилась

карточная  система  получения  необходимых  товаров.   Так  государство

миновало  госзакупки  и  организовывало  получение  необходимых  товаров,

минуя расчет с предприятиями.

В  1921  году  была  провозглашена  Новая  экономическая  политика

(НЭП).  Восстанавливается  конкурсная  практика.  Был  учрежден

контролирующий  торги  орган  - Рабоче-крестьянская  инспекция,  и

разработан  документ  «Положение  о  поставках  и  подрядах»  от  30  ноября

1921года и Инструкция к нему, а в 1923 году контроль за торгами передаётся

15 Веденеев Г.М. Конкурсные торги в России: исторический опыт / Г.М. Веденеев, Г. Н. 
Кобзев, Е. Ю. Гончаров. М., 2005 . С.35.

16 Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды./В.В. Витрянский. М., 
1999. С. 130-131; Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом I: Учебник / Отв. ред. проф. 
Е.А. Суханов. - 2-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 295-296. 3 См.: Свод законов 
гражданских. 4.1, т. 10 Общего свода законов Российской империи, изд. 1842, СПб, 1845. 
С. 422
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в Совет Труда и Обороны и выходят новое Положение и Инструкции к нему.

Но  постепенно  НЭП  свёртывается,  начинается  вытеснение  частного

капитала,  создавалась  жёсткая  централизованная  система  управления

экономикой,  после  1930  года  торги уже  не  проводятся,  хотя  их  никто

официально не отменял. Объявления из регионов практически не поступали,

в  основном,  принимали  участие  московские  предприятия  и  учреждения,

которых тоже стало немного.  В июле 1928 г.  было опубликовано всего 38

объявлений, а в декабре 1930 г. газета «Известия» не поместили ни одного

объявления о торгах17.

Таким  образом,  на  протяжении  двух  веков,  до  самой  революции,

система  конкурсного  поиска  исполнителей  государственных  заказов

развивалась  и  совершенствовалась.  Более  того,  конкурсная  система

функционировала  непродолжительное  время после  революции,  в  условиях

НЭПа,  при  смешанной  экономике.  Однако  с  1930  года,  при  переходе  на

плановое  хозяйство,  публичные  торги,  в  основе  которых  лежала

конкурентная состязательность, прекратились18.

В  1980-х  г.  начали  проводиться  подрядные  торги  в  строительной

отрасли,  при  этом,  советские  организации  принимали  участие  и  в

международных  тендерах.  Тем  не  менее,  тогда  в  России  еще  не  было

целостной  конкурсной  системы  размещения  заказов  даже  для

государственных  нужд.  Постепенно  она  начала  формироваться  только  в

начале  90-х.  На  государственном уровне  конкурсные  закупки  вернулись  в

Россию, когда был принят Указ Президента от 8 апреля 1997 г.  № 305 «О

первоочередных  мерах  по  предотвращению  коррупции  и  сокращению

бюджетных  расходов  при  организации  закупки  продукции  для

государственных нужд»19. 

17 См.: Веденеев Г.М. Конкурсные торги в России: исторический опыт / Г.М. Веденеев, Г.Н.
Кобзев, Е.Ю. Гончаров. М., 2005 . С.46.

18 Становление рыночной системы государственных закупок в России / Под ред. В.И. 
Смирнова, Н.В. Нестеровича, И.М. Ахметзянова. Казань, 2000. С 301

19 О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
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Началась новая история подрядных торгов в России.

В  1999 году был принят Федеральный закон, касающийся конкурсов

для поставщиков, планирующих продать товары и услуги государству. Такой

нормативно-правовой  акт  служил  процессу  здоровой  конкуренции  при

рыночной  экономике.  Намеченные  правила  работы  были  продолжены  в

Федеральном  законе  №  94  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных и  муниципальных

нужд», принятом в 2005 году20.

Таким  образом,  обеспечить  государственные  организации

необходимыми  товарами  и  услугами  можно  стало  только  в  результате

госзакупок. Их нужно включать в государственный заказ, так как в процессе

работы  служащих  государственных  предприятий  нужно  проанализировать,

какие именно товары нужны для функционирования органа законодательной,

судебной  или  исполнительной  власти.  Отечественные  и  зарубежные

исследователи  дают  различные  определения  государственных  закупок,

руководствуясь множеством критериев определения термина. 

Одна  из  групп  исследователей  под  государственными  закупками

подразумевает сделки из гражданского законодательства, которые проводятся

на  деньги  из  государственного  бюджета  (федерального  или  регионального

уровня).  Покупать можно предметы материального производства и услуги,

необходимые для деятельности органов всех ветвей власти (законодательной,

исполнительной,  судебной).  Они  должны  приобретаться  для  конкретной

государственной  организации  (столы,  стулья,  компьютеры,  канцелярия,

ремонтные работы и другое). В дальнейшем, смена судьбы приобретенного

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд: Указ 
Президента РФ от 08.04.1997 г. № 305 //Собрание законодательства РФ. 1997. № 15. Ст. 
1756./утратил силу

20 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. // 
Российская газета. 2005. 28 июля/утратил силу
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имущества недопустима.  Оно не должно перепродаваться с целью получения

прибыли.21

Один из ученых этой группы А.Е. Зуев доказывал, что понятие «заказ»

указывает на необходимые товары и услуги для организации и что она сейчас

в состоянии приобрести. Формируется список товаров, которые юридическое

лицо  в  состоянии  приобрести  в  ближайшее  время.  Термин  «закупка»

показывает  процесс  осуществления  сделки  купли-продажи.  «Поставка»

представляет собой доставку купленных товаров в организацию.

Таким  образом,  государственный  заказ  представляет  собой

предложение,  которое  одна  уполномоченная  государственная  организация

дает  другой  организации-поставщику  для  исполнения  федеральных  

и  региональных  государственных  нужд.  С  мнением  А.Е.  Зуева  возможно

согласиться.  Это можно объяснить тем, что, действительно, государственные

организации  вступают  в  сделки  между  собой.  Они  продают  друг  другу

оборудование и оказывают другу услуги. Например, школа может заключить

со строительной организацией договор на ремонтные работы Лагерь отдыха

для  детей  может  совершить  государственную  закупку  лекарств  у

фармацевтического завода.

Термины «госзакупка» и «госзаказ» похожи между собой, но являются

характеристиками разных процессов. В целом, многие исследователи сводят

госзаказ к товарам и услугам, которые организация приобретает в результате

«госзакупки».

Рассуждения  А.Е.  Зуева  поддерживает  другой  исследователь  –  В.А.

Белов.  Он  доказывает,  что  госзакупки  показывают  процесс  размещения

заявок  на  сайтах,  которые  выполняются  в  результате  госпоставок.

21 Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа: дис.
… канд. юрид. наук.  М., 2005. 226 с.
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Получается,  что  понятие  госзакупок  –  теоретическое,  а  госпоставок  –

практическое22.

Ученые  опираются  на  разные  нормативно-правовые  акты  нашей

страны23 и  сводят  определение  госзакупок  к  организованной  покупке

государством товаров и услуг у юридических лиц.

О.А.  Скутельник  доказывает,  что  деятельность  государственных

организаций по закупке товаров и  услуг  является сложным и длительным

процессом. Его необходимо вести соответственно рациональному поведению

потребителя, учитывающего не только свои потребности, но и доходы. Это

завершающая стадия госзаказа.

Понятие «закупки» дается во многих законах Российской Федерации, в

том числе в Бюджетном Кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ)24.

Там написано, что под этим понятием понимаются выделенные из бюджета

деньги на оказание  государственных услуг.

Исследователи Л.П. Кураков и В.Л. Кураков придерживаются мнения о

том,  что  госзакупки  являются  сделками  купли-продажи,  проводимые  на

государственные деньги.  Их выделяют предприятиям из федерального или

регионального  бюджета.  Такие  товарно-денежные  операции  являются

расходной статьей бюджета.25

А.Б.  Барихин  видит  особенность  госзакупок  в  том,  что  они

ориентированы  на  покупку  больших  партий  товаров.  Это  осуществляется

оптом и по оптовым ценам. Потребителем и покупателем в таких случаях

22 Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд: правовое регулирование. М., 2011.

23 О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд: Федеральный закон № 53 от 02.12.1994 (ред. от 19.07.2011) //. 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3303. 

24 Бюджетный кодекс РФ: федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 
15.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 1998. №31.  Ст.3823.  далее БК РФ

25 Кураков Л.П., Кураков В.Л. Большой словарь экономических и юридических терминов. 
М., 2001.  С. 138. 

15



является  государство.  Применение  денег  частных  лиц  при  госзакупках

запрещено26.

А.В.  Пикулик  продолжает  эту  мысль,  но  добавляет,  что  государству

необходимы не только товары, но и услуги.  Нужно ремонтировать школы,

больницы,  дороги,  строить  здания  судов  и  администраций.   Расходов  у

государства много. 27

Аналогичного  мнения  придерживаются  Н.В.  Нестерович  и  В.И.

Смирнов.  Они  тоже  считают,  что  товары  и  услуги,  приобретаемые  на

средства  из  государственного  бюджета,   являются  госзакупками28.Это

микроэкономические процессы, избежать которых невозможно.

Некоторые  ученые  доказывали  другую  точку  зрения.  Так,   Б.А.

Райзберг  и Л.Ш. Лозовский29 считали, что этим занимается исполнительная

власть  в  лице  правительства,  министерств,  департаментов,  ведомств,

комитетов. Товары закупаются не только внутри страны, но и за границей.

Все  зависит  от  их  цены,  качества,  необходимости,  соответствия

современному уровню науке и технике. У исследователей появляется новая

мысль  о  том,  что  государственные  закупки  тесно  связаны  с  социальной

политикой государства и с нуждами населения.  Граждане,  проживающие в

стране, платят налоги в ее бюджет. Соответственно, их нужно цивилизованно

принимать  при  обращении  в  государственные  организации,  материальное

оснащение которых должно соответствовать духу времени30.

26 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 2-е издание, перераб. 
и доп. М., 2008. С. 208.

27 Пикулик А.В. Управление государственными закупками: Монография. 
М., 2006. С. 23.

28 Нестерович Н.В., Смирнов В.И. Конкурсные торги на закупку продукции 
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Основным  нормативно-правовым  актом,  регламентирующим

процедуры  государственных  закупок  в  Российской  Федерации,  является

Закон №44-ФЗ, который устанавливает порядок событий, таких как: закупка

товара,  проведения  работы,  предоставления  услуг.  Это  процессы

удовлетворения  материальных  потребностей  государства.  Предприятие,

которому нужно совершить государственную закупку, должно сначала найти

нужный товар по цене не выше рыночной. Это поставщик, с которым нужно

вступить в сделку. Также в законодательстве его называют подрядчиком или

исполнителем. 

К сожалению, Закон №44-ФЗ не раскрывает понятия государственных

и муниципальных нужд, хотя и использует их по тексту.  Рассматривая эти

понятия, можно провести аналогию с целями осуществления закупок. 

По мнению исследователя существующей проблемы государственных

закупок  Ю.А.  Тихомирова  граждане  должны  выработать  новый  взгляд  на

роль права в обществе и соблюдать его принципы как обычное явление. Тогда

не нужно будет никого наказывать и привлекать к ответственности. Контракт

является одним из моментов правовой системы государства и его выполнение

даже не должно обсуждаться.

Отсюда  вытекает,  что  внесение  многочисленных  поправок  в  Закон

№44-ФЗ,  например тех в которых говорится о  вступлении временных мер

антикризисной направленности, является не отвечающим важным принципам

создания законодательных норм.

Вступление с 1 января 2014 г. в силу Закона № 44-ФЗ, за исключением

отдельных положений, и утрата силы с этого момента Федерального  закона

от 21 июля 2005 г.  N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных и  муниципальных

нужд"31 ставят перед учеными и правоприменителями целый ряд вопросов,

31 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 
3105/утратил силу
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основным из которых является вопрос о сущности создаваемой контрактной

системы,  нормативно-правовой  основе  ее  функционирования,  механизме

реализации  норм  о  контрактной  системе,  существенных  отличиях  новых

правил от правил Закона о размещении заказов.

При выяснении значения словосочетания "контрактная система" акцент

следует  сделать  на  слове  "система",  поскольку  применение  системного

подхода позволяет обеспечить взаимосогласованное правовое регулирование

всех  стадий  процесса  государственных  и  муниципальных  закупок.

Контрактная,  т.е.  договорная,  система  означает  договорный  характер

взаимодействия  публично-правовых  образований  с  поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) товаров (работ, услуг) для государственных

и муниципальных нужд.

При  принятии  Закона  из  его  названия  было  исключено  слово

«федеральной», что представляется правильным, поскольку приобретаемые

публично-правовыми  образованиями  товары,  работы,  услуги  поступают

соответственно  в  собственность  Российской  Федерации,  собственность

субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальную  собственность,

являющуюся  согласно  ст.  8 Конституции  РФ  самостоятельной  формой

собственности.  Кроме  того,  субъекты  Российской  Федерации  и

муниципальные образования получили ряд  полномочий  по  регулированию

отношений  по  закупкам  для  региональных  нужд  и  нужд  муниципальных

образований.

Таким образом, следует указать, что на формирование и

совершенствование правовой системы государственных закупок в

Российской  Федерации  преимущественно  повлияли  события,

происходившие по причине внутриполитических факторов, а также

обусловленные особенностями экономических систем.

1.2  Понятие и принципы  контрактной системы в сфере закупок
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Принципы права как его основные идеи демонстрируют наибольший

уровень  проявления  неопределенности  в  праве.  Принципы  права  в  самом

общем  виде  призваны  отразить  закономерности  общественной  жизни,

преобразовав  их  в  основу  содержания  права.  Однако  без  типизации  и

обобщения конкретных жизненных обстоятельств,  перевода их на  уровень

общих  и  неопределенных  нормативных  предписаний  это  сделать

невозможно. 

Принципы – это основополагающие начала, которые являются базисом

для  развития  норм  и  правовых  институтов.  Они  определяют  основные

направления  этого  развития  и  отражают  свойства  той  или  иной  отрасли

права.  Контрактная  система  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных  нужд  базируется  на  принципах,  обладающих  базовым

значением  при  планировании  закупок  товаров,  работ,  услуг;  определении

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей);  для  заключения  контракта;

особенностей  исполнения  контракта;  мониторинга  закупок  товаров,  работ,

услуг;  аудита  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг;  контроля  в  сфере

закупок. Как все общеправовые принципы, принципы контрактной системы в

сфере  закупок  носят  общеобязательный  характер.  В  связи  с  этим  их

соблюдение  при  обеспечении  контрактных  правоотношений  является

обязательным требованием закона.

В  Законе  №44-ФЗ,  в  соответствии  с  международным  и  зарубежным

опытом,  закреплены  принципы  контрактной  системы,  что  отвечает

современным  требованиям  юридической  техники  и   способствует

повышению эффективности регулирования закупок. Так, схожие принципы

сформулированы  в  преамбуле  Типового  закона ЮНСИТРАЛ  о  публичных

закупках отражающего многолетний опыт закупочной деятельности многих

государств.

Подчеркнем,  что  в  настоящее  время  законодательство  Европейского

союза (далее – ЕС) о государственных закупках претерпевает значительные
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изменения: в апреле 2016 г.  Директива 2004/18/ЕС и  Директива 2004/17/ЕС

уступили свое место принятому в 2014 г. новому пакету директив (Директива

2014/23/ЕС  о  присуждении  концессионных  соглашений,  Директива

2014/24/ЕС  о  государственных  закупках  и  Директива  2014/25/ЕС  о

государственных закупках в сферах водоснабжения, энергетики, транспорта и

почтовой связи). При этом, особую актуальность приобретает рассмотрение

принципов права ЕС о государственных закупках, поскольку они оставались

неизменными на протяжении всей эволюции регулирования государственных

закупок в ЕС либо претерпевали весьма незначительные изменения.

Под принципами права понимают руководящие идеи, основные начала,

которые  определяют  содержание  и  направление  правового  регулирования

отрасли32.  В  числе  принципов  правового  регулирования  государственных

закупок в ЕС традиционно выделяются следующие: принцип прозрачности,

принцип взаимного признания, принцип недискриминации, принцип равного

обращения,  принцип  пропорциональности.  Ряд  авторов  дополнительно

выделяют  принцип  справедливости,  принцип  объективности,  принцип

государственной власти как заказчика государственных закупок и принцип de

minimis (минимальной стоимости).

Принципы  контрактной  системы  в  определенной  степени  можно

рассматривать в качестве принципов регулирования отношений по закупкам,

поскольку в состав субъектов контрактной системы, в том числе включены и

правотворческие  органы,  которые  и  должны  данными  принципами

руководствоваться.  Следует отметить,  что в  Законе №44- ФЗ принципы не

только провозглашены,  но и  реализуются  в  соответствующих положениях,

что в числе прочих мер должно повысить эффективность закупок.

Основным достоинством Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

(ред. от 05.04.2016) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –

Закон  №  44-ФЗ)  можно  считать  переход  Российской  Федерации  на
32 Право Европейского союза: В 2 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2013. 
С. 125.
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контрактную  систему,  цель  которой  состоит  в  реализации  единого  цикла

формирования,  размещения  государственного  заказа  и  исполнении

государственных  контрактов.  Важность  принципов  вызвана  «непростой»

обстановкой  в  экономике,  обусловленной  затянувшимся  финансово-

экономическим  кризисом  и  сложившейся  ситуацией  в  стране  в  условиях

санкционной  политики.  Закрепленные  в  ст.  6  Закона  №  44-ФЗ  принципы

представляют  собой  основные  идеи,  положения,  образующие  фундамент

контрактной  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг,  а  именно:

открытость  и  прозрачность  информации,  обеспечение  конкуренции,

профессионализм  заказчиков,  стимулирование  инноваций,  единство  в

указанной сфере, а также ответственность за результат.

Принципы открытости и прозрачности (ст.  7)  означают, что в нашей

стране обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к информации о

контрактной  системе  в  сфере  закупок,  который  реализуется  через

общедоступную и безвозмездную единую информационную систему (далее –

ЕИС).  Убедительным  представляется  мнение  исследователя  Д.  Казанцева:

«Открытость  всех  закупочных  процессов  должна  обеспечить  единая

информационная система в сфере закупок..., регулированию которой в Законе

уделено особое внимание. Открытыми должны стать все стадии закупочных

отношений  –  от  планирования  закупочной  деятельности  и  определения

максимальной  цены  каждой  закупки  до  исполнения  заключенного  по

результатам  размещения  заказа  госконтракта»33.  В  соответствии  со  ст.  4

Закона № 44-ФЗ единая информационная система имеет следующие цели: 1)

формирование, обработка, хранение и предоставление данных (в том числе

автоматизированных) участникам контрактной системы в сфере закупок; 2)

контроль  за  соответствием  определенной  законом  информации  в  сфере

закупок;  3)  использование  усиленной  неквалифицированной  электронной

подписи  для  подписания  электронных  документов;  4)  подача  заявок  на

участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  форме

33 Казанцев Д. Не революция, а эволюция // ЭЖ-ЮРИСТ. 2013. № 12. С. 2.
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электронного документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и

во  время,  указанные  в  извещении  об  осуществлении  закупки.  При  этом

участникам  закупок  должна  быть  обеспечена  возможность  в  режиме

реального времени получать информацию об открытии указанного доступа.

На Правительство РФ возложена обязанность по регулированию работы ЕИС.

Принцип  обеспечения  конкуренции  (ст.  8)  дублирует  положения

Федерального  закона  «О  защите  конкуренции»,  направленного  на

обеспечение защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения

монополистической  деятельности  и  недобросовестной  конкуренции,

недопущения,  ограничения,  устранения  конкуренции  федеральными

органами  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти

субъектов  РФ,  органами  местного  самоуправления,  иными  органами  или

организациями,  осуществляющими  функции  указанных  органов,  а  также

государственными  внебюджетными  фондами,  Центральным  банком  РФ.

Контрактная система в сфере закупок также направлена на создание равных

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое

заинтересованное  лицо  имеет  возможность  в  соответствии  с

законодательством  РФ  и  иными  нормативными  правовыми  актами  о

контрактной  системе  в  сфере  закупок  стать  поставщиком  (подрядчиком,

исполнителем).  С.А. Сергеева справедливо утверждает: «С одной стороны,

конкуренция  при  осуществлении  закупок  должна  быть  основана  на

соблюдении  принципа  добросовестной  ценовой  и  неценовой  конкуренции

между участниками закупок в  целях  выявления лучших условий поставок

товаров, выполнения работ, оказания услуг. С другой стороны, запрещается

совершение  заказчиками,  специализированными  организациями,  их

должностными  лицами,  комиссиями  по  осуществлению  закупок,  членами

таких  комиссий,  участниками  закупок  любых  действий,  которые

противоречат  требованиям  закона,  в  том  числе  приводят  к  ограничению

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников
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закупок»34.  Принцип  профессионализма  заказчика  (ст.  9)  служит

определяющим  началом  деятельности  заказчика,  специализированной

организации и контрольного органа в сфере закупок по вопросам назначения,

распределения,  исполнения  обязанностей  работников  данных  субъектов

правоотношений. Профессионализм названных субъектов в итоге влияет на

качество  реализации  целей  законодательства  о  контрактной  системе,  на

качество  осуществления  и  контроля  закупок.  Закон  №  44-ФЗ  раскрывает

рассматриваемый  принцип  через  призму  двух  составляющих:  1)

осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и

контрольного  органа  в  сфере  закупок  на  профессиональной  основе  с

привлечением  квалифицированных  специалистов,  обладающих

теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок; 2) принятие мер по

поддержанию  и  повышению  уровня  квалификации  и  профессионального

образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем

повышения  квалификации  или  профессиональной  переподготовки  в  сфере

закупок в соответствии с законодательством РФ. Принцип стимулирования

инноваций (ст.  10)  заключается  в  том,  что  заказчики при планировании и

осуществлении  закупок  должны  исходить  из  приоритета  обеспечения

государственных  и  муниципальных нужд путем закупок  инновационной и

высокотехнологичной продукции. Как верно указано в научной литературе,

«одним  из  нерешенных  основных  вопросов  остается  вопрос  определения

инновации  в  целях  государственных  и  муниципальных  нужд»35.

Действительно,  в  России  нет  определенной  законодательной  дефиниции

инновации,  посредством  которой  бы  заказчики  решали,  насколько  товар,

услуга  или  работа  соответствуют параметрам инновации.  Тем не менее,  в

юридической литературе совершена попытка выделения системы отнесения

продукции  к  инновационной  и  высокотехнологичной.  Во  исполнение

34 Сергеева С.А. Принцип обеспечения конкуренции закупок // Современные тенденции 
развития науки и технологий. 2015. № 1-5. С. 119.

35 Гринев В.П. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и 
высокотехнологичной продукции // Госзакупки.ру. 2014. № 10. С. 26
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рассматриваемого принципа федеральными органами исполнительной власти

разработаны критерии отнесения товаров,  работ,  услуг к инновационной и

высокотехнологичной  продукции  для  целей  формирования  плана  закупки

данной продукции. Приказом Минобрнауки России от 01.11.2012 № 881 «Об

утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и

высокотехнологичной  продукции  для  целей  формирования  плана  закупки

такой продукции» установлено, что к инновационной продукции относятся

товары, работы и услуги, удовлетворяющие совокупности критериев. К ним

отнесены: 1) научно-техническая новизна; 2) внедрение товаров, работ, услуг;

3) экономический эффект реализации товаров, работ, услуг; 4) наукоёмкость

товаров,  работ,  услуг.  Последний  из  перечисленных  критериев

характеризуется  использованием  при  производстве  товара,  выполнении

работ, оказании услуг высококвалифицированного интеллектуального труда,

результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране и

(или)  новых  (в  течение  последних  трех  лет)  научно-технических,

конструктивных или (и) технологических решений. К высокотехнологичной

продукции  относятся  товары,  работы  и  услуги,  удовлетворяющие

совокупности  критериев:  1)  соответствию  приоритетным  направлениям

развития  науки,  технологий  и  техники  в  Российской  Федерации;  2)

высокотехнологичности  товаров,  работ,  услуг.  По  нашему  мнению,

необходимо систематизировать все используемые органами исполнительной

власти  критерии  и  дать  единые  определения  понятий  инновационная

продукция и высокотехнологичная продукция. Это позволит в дальнейшем

более  четко  применять  на  практике  требования  Закона№ 44-ФЗ.  Принцип

единства  контрактной  системы  в  сфере  закупок  (ст.  11)  обеспечивается

едиными  принципами  и  подходами  в  сфере  закупок,  позволяющими

удовлетворять  государственные  и  муниципальные  нужды  посредством

планирования  и  осуществления  закупок,  их  мониторинга,  аудита  в  сфере

закупок, а также контроля в сфере закупок. Его несоблюдение может быть

основанием  для  обжалования  действий  и  решений  уполномоченных  лиц.
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Значение  принципа  ответственности  за  результативность  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд,  эффективность  осуществления

закупок  (ст.  12)  в  следующем.  Повышение  эффективности  и

результативности  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  –  главная

цель  регулирования  отношений,  направленных  на  обеспечение

государственных  и  муниципальных  нужд.  «Исходя  из  этого,  норма,

установленная ч. 1 ст. 12 Федерального закона о закупках, является значимой

в  системе  норм,  регулирующих  правоотношения  в  сфере  закупок».

Государственные  органы,  органы  управления  государственными

внебюджетными  фондами,  муниципальные  органы,  казенные  учреждения,

иные юридические лица при планировании и осуществлении закупок должны

исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения

государственных и муниципальных нужд. Иными словами, указанные органы

должны четко придерживаться целей, закрепленных Законом № 44-ФЗ. Для

должностных лиц заказчиков предусмотрена персональная ответственность.

Должностное лицо, в отношении которого установлена вина за несоблюдение

требований  законодательства  в  сфере  закупок,  лично  несет

административную,  гражданскую,  дисциплинарную  или  уголовную  (в

зависимости от тяжести деяния) ответственность. На основе анализа системы

принципов контрактных правоотношений, можно сделать вывод о том, что

она  достаточно  полно  раскрывает  цели  Закона  №  44-ФЗ.  Однако

целесообразно  дополнить  её  таким  принципом  гражданского  права,  как

принцип  добросовестности.  Данный  принцип  в  контрактных  отношениях

обладает  фундаментальным  значением  и,  следовательно,  заслуживает

специального рассмотрения.

Таким образом, основными принципами, применяемыми ко всем видам

закупок для государственных и муниципальных нужд в РФ и которые будут

рассмотрены более детально в следующей главе, являются:  открытость (как

разновидности - прозрачность, гласность) закупок,  равноправие участников

закупки и  отсутствие  дискриминации,  необоснованных  ограничений
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конкуренции, а также эффективность и экономность использования средств,

предназначенных  для  данных  целей,  профессионализм,  ответственность  и

стимулирование инноваций. 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ

ЗАКУПОК

2.1 Принципы открытости, прозрачности информации,
профессионализма заказчиков

Первые  принципы,  закрепленные  в  российском  законодательстве  –

принципы   открытости  и  прозрачности.  Будучи  одним  из  ключевых

принципов  в  правовом  регулировании  государственных  закупок  в  ЕС,

принцип прозрачности преследует две основные цели: во-первых, обеспечить

функционирование  открытой  системы  государственных  закупок  в

государствах-членах  с  исключением  любой  дискриминации  по  признаку

гражданства;  во-вторых,  создать  все  условия  для  доступа  предприятий  из

государств-членов  к  процедурам  тендеров.  Последнее  достигается  путем

направления  различных  уведомлений,  в  том  числе  опубликованных  в

официальном журнале ЕС.

В  соответствии  со  ст.  7  Закона  №  44-ФЗ  принцип  открытости  и

прозрачности подразумевает свободное и безвозмездное обеспечение доступа

к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок

посредством ее размещения в единой информационной системе. «Открытость

всех  закупочных  процессов  должна  обеспечить  единая  информационная

система в сфере закупок... регулированию которой в Законе уделено особое

внимание. Открытыми должны стать все стадии закупочных отношений — от

планирования  закупочной  деятельности  и  определения  начальной

26



(максимальной)  цены  каждой  закупки  до  исполнения  заключенного  по

результатам  размещения  заказа  госконтракта».  Одной  из  основных  целей

принятия нового закона о закупках было желание законодателя придать этому

институту больше открытости и прозрачности, вернуть утерянное доверие к

процессу  расходовании  бюджетных  средств  как  со  стороны  участников

закупок,  так  и  со  стороны общественности.  Именно поэтому законодатель

вводит  такие  категории  как  «общественный  контроль  в  сфере  закупок»  и

«обязательное общественное обсуждение». 

И, если случаи проведения обязательного общественного обсуждения

закупок  устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации,  в

частности при осуществлении закупок при начальной (максимальной) цене

контракта,  составляющей  более  1  млрд.  рублей,  с  использованием

конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,

исполнителей),  то  общественный  контроль  может  осуществляться

гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических

лиц на любом этапе осуществления закупок. 

Так,  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  102  Закона  о  контрактной  системе

«общественный  контроль  осуществляется  в  целях  реализации  принципов

контрактной  системы  в  сфере  закупок,  содействия  развитию  и

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения,

выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и

информирования  заказчиков,  контрольных  органов  в  сфере  закупок  о

выявленных нарушениях». Основной принцип, позволяющий реализовывать

общественный  контроль  в  сфере  закупок  -  принцип  открытости  и

прозрачности через функционирование ЕИС.

Прозрачность  государственных  закупок  -  это  результат  в  основном

исполнения  обязанности  заказчика  по  надлежащему  извещению  и

уведомлению  всех  заинтересованных  сторон,  сообщению  им  всей

необходимой информации для возможности участвовать в тендере, а также
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оглашения результатов. Принцип прозрачности налагает на государство при

проведении государственных закупок обязательство по обеспечению в пользу

любого потенциального участника торгов надлежащего уровня оповещения,

достаточного  для  создания  конкуренции,  а  также  для  контроля  над

беспристрастностью процедуры закупок.

Кроме того, принцип прозрачности обеспечивает равные возможности

для всех участников тендера. Так, уведомление о проведении торгов должно

содержать  информацию  о  крайнем  сроке  подачи  заявок,  чтобы  у  всех

потенциальных  участников  было  одинаковое  количество  времени  после

опубликования уведомления на подготовку заявки.

Принцип  прозрачности  имеет  огромное  и  очевидное  влияние  на

развитие  торговли  между  государствами-членами.  Чем  больше

заинтересованных  потенциальных  поставщиков,  тем  выше  конкуренция,  а

это непременно скажется на ценах контракта в заявках. Сам факт того, что

больше заинтересованных поставщиков  знают о  предстоящем тендере  и  о

том, что их основные конкуренты также владеют информацией о проведении

закупок, имеет огромное влияние на стоимость контракта. С одной стороны,

заказчик  получает  возможность  сравнить  заявки  на  предмет  самой низкой

цены и лучшего качества.  С другой стороны, участники тендера,  если они

реально  заинтересованы  в  получении  контракта,  уже  не  могут  объявлять

слишком высокую цену, поскольку вынуждены оглядываться на конкурентов.

По  своей  природе  открытость  и  прозрачность  государственных  закупок

влечет  за  собой  ценовую  конкуренцию  и  ощутимые  преимущества  для

заказчика. Однако у данной медали есть и обратная сторона. В частности, при

большом  количестве  заявок  возрастают  административные  издержки,

связанные с направлением уведомлений всем участникам процедуры закупок.

Кроме  того,  существует  немалый  риск,  что  заявки  от  малоизвестных

предприятий  окажутся  своего  рода  котом  в  мешке,  поскольку  неизвестно,

смогут  ли  они  обеспечить  выполнение  контракта  по  указанным  в  заявке

ценам без ущерба для качества.
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Неразрывно  связан  с  принципом  прозрачности  другой  принцип  -

равного  обращения.  Принцип  прозрачности  направлен  на  обеспечение

принципа равного обращения по отношению к участникам торгов, который

должен  соблюдаться  при  проведении  любых  закупок,  подпадающих  под

действие  Директивы.  Принцип  равного  обращения  подразумевает,  что

участники торгов находятся в равных условиях как во время подачи заявок

(иными словами, равное обращение при допуске до торгов), так и во время

оценки  этих  заявок  заказчиком.  Иными  словами,  с  каждым  участником

тендера обращаются так же, как и с остальными, не ухудшая и не улучшая

его положение по сравнению с конкурентами. Принцип равного обращения,

лежащий  в  основе  Директив  о  государственных  закупках,  призван

способствовать  развитию  конкуренции,  поскольку  он  обязывает  заказчика

создавать условия,  при которых участники торгов будут обладать равными

шансами на успех; не формулировать условия таким образом, чтобы один из

участников получал преимущество «на старте».

Принцип  равного  обращения  неоднократно  фигурировал  в  практике

Суда ЕС по делам, связанным с проведением государственных закупок. Так,

не будет считаться нарушением принципа равного обращения ситуация, при

которой  заказчик  требует  от  участника  торгов  передачи  определенных

документов,  описывающих  его  текущее  положение  (например,

опубликованный  отчет),  после  истечения  установленного  срока  на  подачу

документов.

Кроме  того,  принцип  равного  обращения  не  считается  нарушенным

только  на  том  основании,  что  заказчик  допустил  до  участия  в  торгах

предприятие,  которое  получает  от  заказчика  или  иного  государственного

органа субвенции, что позволяет ему установить цену значительно ниже по

отношению к конкурентам, которые подобных субвенций не получают. Сам

факт того, что заказчик может допустить до участия в торгах таких лиц, не

представляет  собой ни дискриминацию,  ни ограничение,  предусмотренное

Договором о  функционировании  Европейского  союза  (далее  -  ДФЕС).  В
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данном  случае,  помимо  принципа  равного  обращения,  речь  идет  о

государственной помощи в рамках государственных закупок.

В  одном  из  своих  новых  решений  Суд  ЕС  пришел  к  следующему

выводу.  Хозяйствующий  субъект  вопреки  условию  торгов,  за  нарушение

которого  предусматривается  исключение  из  числа  участников,  не  смог

представить  документ,  подтверждающий  отсутствие  судимости  у  лица,

назначенного  в  качестве  технического  директора  данного  хозяйствующего

субъекта.  Даже  если  впоследствии  заказчик  получил  уведомление  об

ошибочном  назначении  лица  в  указанной  должности,  исключение  такого

участника  будет  правомерным,  а  принцип  равного  обращения  не  будет

нарушен36.

Таким  образом,  принцип  равного  обращения  обязывает  заказчика

одинаковым  образом  относится  ко  всем  участникам,  создавать  равные

условия для доступа к информации, допуска до торгов, а также не создавать

условия, которые могут поставить того или иного участника в лучшее или

худшее  положение  по  сравнению  с  остальными  конкурентами.  Принцип

равного обращения обеспечивается за счет принципа прозрачности, в связи с

чем, перспективным видится отражение данного принципа в Законе № 44-ФЗ.

Впервые  в  Законе  №44-ФЗ,  предусмотрено  в  качестве  принципа

осуществление деятельности заказчика, специализированной организации и

контрольного  органа  в  сфере  закупок  на  профессиональной  основе  с

привлечением  квалифицированных  специалистов,  обладающих

теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере закупок  (ч. 1

ст. 9), то есть принцип профессионализма (хотя ранее он был реализован в ч.

2  ст.  7 Закона  № 94-ФЗ,  в  которой  говорилось,  что  заказчик был вправе

включать  в  состав  комиссии  преимущественно  лиц,  прошедших

соответствующее обучение)37.

36 Холкина Н.А. Развитие цифровизации контрактной системы  в сфере закупок/Н.А. 
Холкина//Финансовые рынки и банки. 2019. № 3. С. 5

37 Матвеева Н.С. Принцип профессионализма государственного заказчика в контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг // Финансы и кредит. 2018. Т. 24, № 4.  С. 

30

consultantplus://offline/ref=294E35B5951D958E28A68C4E7F2D4E8ACBD096058590A9F90FD266B40048F51EE104D29B10A017EED122B02024A5C1326132C31931ZAgFC
consultantplus://offline/ref=294E35B5951D958E28A68C4E7F2D4E8ACBD096058590A9F90FD266B40048F51EE104D29B10A017EED122B02024A5C1326132C31931ZAgFC
consultantplus://offline/ref=87E0AF63C83AAE4EE35442BC8E4AC160E8A65478E1909B9DDB88ABA39EDE5CAB1F913E87BBE15480A4D58D9ADB60E2BEC3D86B10DDA2F128pBc5C
consultantplus://offline/ref=87E0AF63C83AAE4EE35442BC8E4AC160E8A65478E1909B9DDB88ABA39EDE5CAB1F913E87BBE15480A4D58D9ADB60E2BEC3D86B10DDA2F128pBc5C


Несмотря на то, что он заявлен как «профессионализм заказчика», в ст.

9  Закона  №  44-ФЗ  перечень  лиц,  к  которым  относится  этот  принцип,

значительно  шире,  помимо  заказчика  в  ней  называются  также

специализированная  организация  и  контрольный  орган  в  сфере  закупок.

Именно им предлагается при осуществлении своей деятельности привлекать

«квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями

и  навыками  в  сфере  закупок».  На  заказчике  и  специализированной

организации лежит ответственность «по поддержанию и повышению уровня

квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых

в  сфере  закупок,  в  том  числе  путем  повышения  квалификации  или

профессиональной переподготовки в сфере закупок»38. 

В  дальнейшем  это  требование  конкретизируется,  и  мы  видим  его

реализацию  в  отношении  разных  подразделений  заказчика  в  следующих

формулировках:  –  работники  контрактной  службы,  контрактный

управляющий  должны  иметь  высшее  образование  или  дополнительное

профессиональное  образование  в  сфере  закупок;  –  заказчик  включает  в

состав  комиссии  по  осуществлению  закупок  преимущественно  лиц,

прошедших  профессиональную  переподготовку  или  повышение

квалификации  в  сфере  закупок,  а  также  лиц,  обладающих  специальными

знаниями,  относящимися  к  объекту  закупки.  Еще в  2013  г.  Министерство

экономического  развития  Российской  Федерации,  комментируя  это

обстоятельство, указывало на то, что в составе комиссии по осуществлению

закупок  лиц,  не  прошедших  профессиональную  переподготовку  или

повышение квалификации в сфере закупок и не обладающих специальными

знаниями,  относящимися  к  объекту  закупки,  должно  быть  меньшинство.

Более  того,  Министерство  экономического  развития  РФ,  заботясь  о

реализации  «принципа  профессионализма  заказчика»,  намеревалось

895 

38 Матвеева Н.С. Принцип профессионализма государственного заказчика в контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг // Финансы и кредит. 2018. Т. 24, № 4. С. 895
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распространить его на всех государственных и муниципальных служащих, в

чьих должностных регламентах есть обязанности в сфере закупок, в части

прохождения  ими  профессиональной  подготовки  или  повышения

квалификации  по  программам  дополнительного  профессионального

образования в сфере закупок. В последующем Министерство экономического

развития  РФ  и  Министерство  образования  и  науки  РФ  направили

подготовленные  ими  «Методические  рекомендации  по  реализации

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в

сфере  закупок»  организациям,  осуществляющим  образовательную

деятельность  по  дополнительным  профессиональным  программам

повышения квалификации в сфере закупок, а также заказчикам, закупающим

образовательные  услуги  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Реализуя  требования  ст.  195.1-195.3  Трудового  кодекса  РФ  Минтруд

России подготовил приказы № 625н и № 626н и утвердил 10 сентября 2015 г.

профессиональные стандарты «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в

сфере закупок».

При этом, справедливо отмечается, что несмотря на наличие названных

профессиональных стандартов, до сих пор: 1) не ведется профессиональная

подготовка специалистов в сфере государственных и муниципальных закупок

в  образовательных  организациях  по  программе  профессионального

образования,  в  том  числе  отсутствует  подготовка  специалистов  в  рамках

направления «Государственное и муниципальное управление»; 2) не внесены

изменения  в  Закон  №  44-ФЗ  в  отношении  реализации  требований  к

профессиональным  знаниям,  умениям  и  навыкам,  компетенциям  и  опыту

деятельности8 работников контрактных служб (контрактного управляющего)

и членов комиссии по осуществлению закупок и увязке их с действующими

профессиональными  стандартами;  3)  не  установлено  в  Законе  №  44-ФЗ

требование  применения  дифференцированного  подхода  к  освоению

программ дополнительного профессионального образования в сфере закупок
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(осуществлению  профессиональной  переподготовки  или  повышения

квалификации)  в  отношении  разных  подразделений  и  должностных  лиц

организации-заказчика:  работников  контрактной  службы  (контрактного

управляющего), членов комиссии по осуществлению закупок; 5) не внесены

изменения  в  штатные  расписания  организаций-заказчиков  в  отношении

введения должностей специалистов в сфере закупок. 

В заключение хотелось бы отметить, что наличие нерешенных проблем

и  вопросов  в  отношении  формирования  профессиональных  требований  к

специалистам в сфере закупок лишь подчеркивает значимость этой работы,

причем главной целью по-прежнему остается повышение эффективности и

результативности  обеспечения  государственных  нужд.  При  этом,  одна  из

основных задач рассматриваемого закона - борьба с коррупцией и принцип

открытости и прозрачности нацелен именно на реализацию данной задачи.

Однако,  спустя  семь  лет  работы  в  рамках  Закона  о  контрактной  системе,

можно  сделать  вывод:  реализации  одного  принципа  открытости  и

прозрачности,  даже  в  совокупности  с  нормами  КоАП,  недостаточно  для

успешного достижения главной задачи Закона №44.

2.2 Принципы обеспечения конкуренции в контрактной системе

Рассмотрение  следующего  закреплённого  в  законе  принципа  -

принципа  обеспечения  конкуренции  не  представляется  возможным  без

анализа  основополагающего  принципа  гражданского  права  -  принципа

свободы договора, который закреплен в  п. 1 ст. 1 ГК РФ. Основные начала

носят  характер  фундаментальных,  в  силу  чего  они  характерны  для  всей

сферы гражданско-правового регулирования.

Принцип  свободы  договора  как  основное  начало  гражданского

законодательства  гарантирует  его  участникам  возможность  заключения

любых  гражданско-правовых  договоров  (как  поименованных,  так  и  не

поименованных  гражданским  законодательством),  формирования  любых
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условий договора  (не  противоречащих  действующему законодательству),  а

также  возможность  выбора  контрагента  по  договору.  Указанные  элементы

принципа  являются  необходимыми  и  достаточными  в  целях  реализации

субъектами  гражданских  правоотношений  своей  сделкоспособности.

Подобные  выводы  продиктованы  существом  нормативных  положений,

закрепленных в ст. 421 ГК РФ.

Вместе  с  тем,  ГК  РФ  в  абз.  2  п.  2  ст.  1 допускает  установление

ограничений  принципов  в  целях  защиты  основ  конституционного  строя,

нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данный перечень

является закрытым. Иных ограничений законодатель не постановил. Пленум

Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 14 марта 2014 г. № 16

"О  свободе  договора  и  ее  пределах"  применительно  к  принципу  свободы

договора  делает  акцент  на  том,  что  установление  ограничений  связано  с

обеспечением  защиты  охраняемых  законом  интересов  слабой  стороны

договора,  третьих  лиц,  публичных  интересов  или  недопущения  грубого

нарушения баланса интересов сторон.

Таким  образом,  ГК РФ  определяет  пределы  реализации  принципа

свободы  договора,  обусловленные  необходимостью  соблюдения  основ

правопорядка. При этом обозначенные ГК РФ пределы распространяют свое

действие на все институты, регулируемые гражданским законодательством, в

том числе на институт контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,

услуг для государственных (муниципальных) нужд.

Закон о контрактной системе вводит принципы регулирования данного

института,  в  том  числе  принцип  обеспечения  конкуренции.  Указанный

принцип,  установленный  в  ст.  8 данного  Закона,  раскрывается  через

направленность  создания  равных  условий  для  обеспечения  конкуренции

между участниками закупок, а также через принцип добросовестной ценовой

и неценовой конкуренции между участниками закупок  в  целях выявления

лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Частью
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2  ст.  8 Закона  о  контрактной  системе  нормативно  установлен  запрет  на

совершение  заказчиками,  специализированными  организациями,  их

должностными  лицами,  комиссиями  по  осуществлению  закупок,  членами

таких  комиссий,  участниками  закупок  любых  действий,  которые

противоречат  требованиям  указанного  закона,  в  том  числе  приводят  к

ограничению  конкуренции,  в  частности  к  необоснованному  ограничению

числа участников закупок.

Гарантией реализации рассматриваемого принципа является приоритет

конкурентных  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,

исполнителей)  перед  закупкой  у  единственного  поставщика  (подрядчика,

исполнителя) (ст. 24 Закона о контрактной системе), а также невозможность

ограничения  участия  в  определении  поставщиков  (подрядчиков,

исполнителей)  иначе  как  случаями,  предусмотренными  Законом  о

контрактной системе (ч. 1 ст. 27 Закона).

Посредством  установления  данного  принципа  обеспечивается

достижение  целей  законодательства  о  контрактной  системе,

предусмотренных  ч.  1  ст.  1 Закона  о  контрактной  системе,  а  именно

повышение  эффективности,  результативности  осуществления  закупок

товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления

таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере

таких закупок.

Анализ  норм  Закона о  контрактной  системе,  направленных  на

реализацию принципа обеспечения конкуренции,  позволяет  констатировать

его существенную коллизию с провозглашенной в ГК РФ свободой договора

на  стадии  формирования  договорного  обязательства,  а  именно  в  части

ограничения:

1) правомочия выбора способа заключения контракта (ст. ст. 24, 48, 59,

72, 83 Закона о контрактной системе);
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2)  правомочия  выбора  контрагента,  в  том  числе  посредством

невозможности  установления  дополнительных  требований  к  участнику

закупки (ст. 31 Закона о контрактной системе);

3) правомочия формирования договорных условий (п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 11

ст. 34 Закона о контрактной системе);

4)  правомочия  выбора  способа  и  размера  обеспечения  исполнения

контракта (ч. 14 ст. 44, ч. ч. 3, 6 ст. 96 Закона о контрактной системе)39.

В данном случае представляется наличие внутриотраслевой коллизии:

конфликта отраслевого принципа и принципа отдельного института отрасли.

С другой стороны, подобную коллизию можно рассматривать как коллизию

норм права, установленных в различных законодательных актах.

Правовую  позицию  относительно  коллизии  норм  права  высказал

Конституционный Суд Российской Федерации в  Определении от 5 октября

2000 г. № 199-О следующим образом: в соответствии с общими принципами

права в случае коллизии норм, регулирующих одни и те же общественные

отношения,  применению  подлежат  нормы  закона,  принятого  по  времени

позднее, при условии, что в нем не установлено иное, при этом приоритетом

над  общими  нормами  обладают  специальные  нормы  (абз.  3  п.  2

Определения).  Таким  образом,  признается  приоритет  специальной  нормы

перед общими нормами.

Общей  нормой  в  рассматриваемой  ситуации  является  норма,

содержащаяся  в  ГК РФ  -  кодифицированном  акте,  который  нормативно

устанавливает базовые основы всей отрасли законодательства.  Однако,  для

того чтобы прийти к выводу о необходимости применения указанного выше

универсального  принципа,  определяющего  критерии  правового  выбора

приоритетных  норм,  необходимо  определить,  насколько  нормы

законодательства  о  контрактной  системе  являются  специальными

(приоритетными) по отношению к нормам ГК РФ.

39 Гапанович А.В. Пределы реализации и ограничения принципа свободы договора в 
законодательстве о контрактной системе в сфере закупок // Юрист. 2015. № 4. С. 27 - 31.
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В данной связи следует обратиться к  ст.  3 ГК РФ, устанавливающей

категорию  "гражданское  законодательство".  Так,  в  понятие  "гражданское

законодательство" указанной  статьей включены лишь  ГК РФ и принятые в

соответствии с  ним иные федеральные законы,  регулирующие отношения,

входящие в предмет гражданско-правового регулирования. Исходя из смысла

ст. 3 ГК РФ, специальным по отношению к данному Кодексу можно признать

закон, принятие которого прямо предусмотрено ГК РФ. Абзац 2 ч. 2 ст. 3 ГК

РФ императивно закрепляет, что нормы гражданского права, содержащиеся в

других законах, должны соответствовать ГК РФ. Таким образом, выражается

явное  верховенство  ГК РФ  над  иными  федеральными  законами,  которые

прямо  ГК РФ не предусмотрены,  но регулируют определенные институты

гражданского права.

Указанные  императивные  нормы  ГК РФ  имеют  целью  построение

системы  источников  гражданского  права  по  принципу  иерархической

подчиненности  акта,  обладающего  меньшей  юридической  силой,  акту,

обладающему большей юридической силой, и создание строгой, целостной

системы гражданского законодательства.

По смыслу п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе он регулирует

комплекс  отношений,  направленных  на  обеспечение  государственных  и

муниципальных нужд посредством определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)  и  заключения  гражданско-правовых  договоров  (далее  -

контракты).  Таким  образом,  в  предмет  правового  регулирования  Закона  о

контрактной системе входят договорные и обязательственные отношения.

Часть  1  ст.  2 Закона  о  контрактной  системе  устанавливает,  что

законодательство  Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской

Федерации,  Гражданского  кодекса Российской  Федерации,  Бюджетного

кодекса Российской Федерации и состоит из Закона о контрактной системе и
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других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст.

1 Закона о контрактной системе.

ГК  РФ  предусматривает  особенности  правового  регулирования

поставки товаров для государственных и муниципальных нужд в § 4 главы 30

ГК РФ и подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в §

5  главы  37 ГК  РФ.  При  этом  основания  и  порядок  заключения

государственных контрактов установлены ст. ст. 527 и 528 ГК РФ.

Так,  в  соответствии  с  п.  1  ст.  527 ГК  РФ  государственный  или

муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров

для  государственных  или  муниципальных  нужд,  размещаемого  в  порядке,

предусмотренном  законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или

муниципальных нужд. Порядок заключения контрактов на поставку товаров

прямо  установлен  ст.  528 ГК  РФ.  Буквальное  толкование  данных  норм

позволяет утверждать, что данный специальный закон призван регулировать

лишь  организационные  мероприятия,  проводимые  заказчиком  по  выбору

контрагента по контракту, т.е. процедуру, предшествующую его заключению.

При этом  ГК РФ не предусматривает ограничение данным законом каких-

либо фундаментальных основ гражданско-правового регулирования.

В отношении подрядных работ для государственных (муниципальных)

нужд предусмотрен аналогичный порядок заключения контрактов (ст. 765 ГК

РФ).

Относительно договора возмездного оказания услуг ГК РФ не содержит

каких-либо  отсылок  к  специальному  законодательству,  регулирующему

порядок  заключения  данных  договоров  для  государственных

(муниципальных) нужд.

Таким  образом,  Закон  о  контрактной  системе  может  быть  признан

специальным по отношению к ГК РФ только в части, установленной ст. 527

ГК РФ. В связи с этим, он должен в полной мере соответствовать нормам ГК

РФ  и  не  вступать  с  ним  в  противоречия.  Иными  словами,  с  учетом
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вышеуказанных  норм  признание  законодательства  о  контрактной  системе

специальным  по  отношению  к  ГК РФ  с  установлением  принципов,

противоречащих основным началам гражданского законодательства, является

неверным.

ГК РФ,  нормативно  закрепляющий  основные  начала  регулирования

отрасли,  обладает  большей  юридической  силой,  ввиду  чего  возглавляет

систему  взаимосвязанных  нормативных  актов,  образующих  отрасль

гражданского права. Наличие данного систематизированного источника права

способствует  созданию  более  устойчивых,  стабильных  норм  права,

рассчитанных на длительный период их действия. Детальное регулирование

отдельных  отношений  призваны  обеспечить  законодательные  и  иные

нормативные правовые акты в пределах, установленных ст. 3 ГК РФ.

Специальные нормы предусматривают либо дополнительные аспекты

гражданско-правового  регулирования,  либо  определенные  исключения  из

общего  правила  для  конкретных  случаев.  Подобным  примером  могут

служить  особые  условия  поставки  товаров  для  государственных  и

муниципальных  нужд,  к  которым  применяются  специальные  правила,

предусмотренные  §  4  гл.  30 ГК  РФ,  а  также  подрядные  работы  для

государственных и муниципальных нужд, специфика которых установлена §

5 гл. 37 ГК РФ.

Между тем, бесспорным является то обстоятельство, что Закон №44-ФЗ

призван  регулировать  определенный  массив  имущественных  отношений,

устанавливающий порядок участия в гражданском обороте государственно-

властных субъектов, а также организаций и учреждений, финансируемых за

счет  средств  бюджетов  разного уровня.  Вместе  с  тем,  они  выступают как

равноправные субъекты гражданских правоотношений (ч. 1 ст. 124 ГК РФ).

Их  участие  в  гражданском  обороте  обусловлено  необходимостью

удовлетворения их собственных интересов в определенных товарах, работах,

услугах и исключает какого-либо рода подчиненность, присущую властному

характеру их статуса. Хотя, безусловно, нельзя отрицать то обстоятельство,
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что  данные  субъекты  обладают  определенной  спецификой,  в  большей

степени  связанной  с  порядком  закрепления  за  ними  имущества,  особым

порядком финансирования их деятельности.

В  силу  указанных  особенностей  участия  государственных  и

муниципальных  структур  в  гражданском  обороте,  безусловно,  требуется

надлежащее  правовое  регулирование  складывающихся  по  этому  поводу

правоотношений. Однако, это не должно нарушать единообразное правовое

регулирование гражданских правоотношений, основные начала гражданского

законодательства, которые закреплены в ГК РФ40.

В  связи  с  этим,  по  мнению  автора,  подобный  подход  должен  быть

применим к Закону о контрактной системе в части запрещения установления

норм-принципов, противоречащих ГК РФ.

Для понимания,  что законодатель подразумевал под необоснованным

ограничением  числа  участников  закупок,  обратимся  к  п.  17  ст.  4

Федерального  закона  N  135-ФЗ  "О  защите  конкуренции",  где  обозначены

"признаки  ограничения  конкуренции":  сокращение  числа  хозяйствующих

субъектов,  не  входящих в  одну группу лиц,  на  товарном рынке,  рост  или

снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных

общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих

субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на

товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном

рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии

с  обязательными  для  исполнения  ими  указаниями  иного  лица  либо  в

результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну

группу  лиц,  своих  действий  на  товарном  рынке,  иные  обстоятельства,

создающие  возможность  для  хозяйствующего  субъекта  или  нескольких

хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие

40 Гапанович А.В. Конфликт принципа свободы договора и принципа обеспечения
конкуренции // Юрист. 2016. № 15. С. 15 - 18.
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условия  обращения  товара  на  товарном  рынке,  а  также  установление

органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,

организациями,  участвующими  в  предоставлении  государственных  или

муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований

к  товарам  или  к  хозяйствующим  субъектам,  не  предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

Нормы-принципы, на наш взгляд, -  это опасный инструмент в руках

правоприменителя,  поскольку  инкриминировать  несоблюдение  принципа

можно любому субъекту и в отношении любых его действий. Например, если

заказчику  необходимо  следовать  принципу  отсутствия  необоснованных

ограничений  конкуренции,  уместно  ли  предположить,  что  обоснованные

ограничения  Закон о  закупках  допускает?  Кто  может  принять  решение об

обоснованности подобных ограничений и на каком основании?

Практика  изобилует  такими  примерами,  когда  необоснованным

ограничением  конкуренции  признаются  требования  к  опыту  работы

участника  закупки41,  описанию  объекта  закупки42,  проведению  закупки

неконкурентным способом43.

В  п.  9 Обзора  судебной  практики  по  вопросам,  связанным  с

применением Закона о закупках, разъяснено, что имеется лишь три причины

для  проведения  неконкурентной  закупки:  низкоконкурентный  рынок,

ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, признание несостоявшейся

конкурентной закупки.

Согласиться  с  такой  трактовкой  не  представляется  возможным,

поскольку способ определения контрагента - это прерогатива заказчика, и от

состояния  рынка  он  напрямую  не  зависит.  Предположим,  рынок  является

весьма насыщенным, потенциальных контрагентов заказчика на этом рынке

41 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.04.2016 № Ф09-2181/16 по 
делу N А76-12515/2015.

42 Решение Арбитражного суда Приморского края от 17.06.2014 по делу № А51-9605/2014.

43 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.05.2015 № Ф03-
1673/2015 по делу N А24-3936/2014.
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много. Но... конкурентная процедура закупки может быть успешной лишь в

том случае, если эти потенциальные контрагенты захотят стать участниками

закупки, т.е. подадут заявки, представят документы, будут готовы торговаться

за снижение цены. А это уже, как говорится, совсем другая история.

Так что способ закупки - это категория исключительно договорного, а

не конкурентного права44. Для успешного проведения конкурентной закупки

вовсе  не  достаточно  желания  заказчика  и  конкурентной  насыщенности

рынка.

Такой  же  критики  заслуживает  квалификация  требования  к  опыту

работы  в  качестве  нарушения  принципа  отсутствия  необоснованных

ограничений  конкуренции.  Потому что  в  таком случае  уместно  поставить

вопрос  иначе:  а  что  есть  конкуренция?  Это  цифра?  Или  же  это  честное

соревнование  добросовестных  хозяйствующих  субъектов?  Если,

предположим,  заказчик  отказывается  от  установления требований к  опыту

работы,  квалификации  персонала,  детализации  характеристик  требуемого

ему товара, это действительно приводит к расцвету конкуренции на рынках?

Вероятно,  нет.  Напротив,  договор  с  большой  долей  вероятности  придется

отдать  неизвестному  субъекту,  перспективы  его  успешного  исполнения

сомнительны,  а  невозможность  описать  тот  товар,  который  действительно

требуется в работе, может повлечь убытки для заказчика.

Проще  говоря,  необоснованное  ограничение  конкуренции  можно

обнаружить в чем угодно. Но правильно ли это? В этом ли действительно

заключается мысль законодателя и стремление к достижению оптимальной

результативности закупок?

Современные специалисты вполне обоснованно приходят к выводу о

размытости  принципа  обеспечения  конкуренции  и  правовых  гарантий  его

реализации в российском законодательстве45. Но, здесь важно понимать, что

44 Беляева О.А. Порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) // Аукционный вестник. 2019. № 414. С. 2.

45 Тасалов Ф.А. Принцип развития конкуренции в контрактных системах России и США: 
понятие, значение, гарантии реализации // Закон. 2014. № 5. С. 144.
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основной  задачей  Закона о  закупках  является  не  столько  обеспечение

максимально  широкого  круга  участников  закупки,  сколько  выявление  в

результате  закупочных  процедур  лица,  исполнение  договора  которым  в

наибольшей  степени  будет  отвечать  потребностям  заказчика  и  целям

эффективного использования денежных средств в условиях добросовестной

конкуренции.

Ключевым  в  применении  Закона о  закупках,  по  нашему  мнению,

является  вопрос  приоритетных целей,  поскольку в  ч.  1  ст.  1 этого  Закона

указаны цели, противоречащие друг другу: достичь одновременного развития

добросовестной  конкуренции,  противодействия  коррупции  и  проч.

затруднительно.

Главной целью для организации в данной сфере является возможность

найти  наиболее  благонадежного  контрагента,  что  будет  связано  и  с

соответствующими требованиями к товарам, к участникам закупки, т.е. найти

того, кто с большей степенью вероятности и надлежащим образом исполнит

договор  и  предоставит  необходимое.  Таким  образом,  частный  интерес  в

получении  необходимого  не  может  и  не  должен  экстраполироваться  на

публичные  интересы  в  виде  развития  конкуренции,  противодействия

коррупции и другим злоупотреблениям.

Принцип  отсутствия  необоснованных  ограничений  конкуренции

согласуется с антимонопольным запретом определенных действий. Так, в ч. 1

ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

(далее - Закон о защите конкуренции) установлен запрет на совершение при

проведении  торгов  действий,  которые  приводят  или  могут  привести  к

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе на

создание  участнику  торгов,  запроса  котировок,  запроса  предложений  или

нескольким  участникам  торгов,  запроса  котировок,  запроса  предложений

преимущественных  условий  участия  в  торгах.  Причем  данный  запрет

касается  всех  процедур  закупки,  проводимых в  соответствии  с  Законом о

закупках (ч. 5 ст. 17 Закона о защите конкуренции).
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Правда, ни в юридической науке, ни в судебно-арбитражной практике

до  настоящего  времени  не  сложилось  единообразного  понимания  термина

«преимущественные условия участия в торгах». 

Таким образом, создание участнику торгов преимущественных условий

участия  в  торгах  может  быть  истолковано  как  неправомерный  допуск  к

участию  в  конкурсном  или  аукционном  соревновании  лица,  не

соответствующего  требованиям,  установленным  в  документации  о  торгах;

вследствие этого возможно неправильное определение победителя торгов <.

Равным  образом  неправомерное  отклонение  организатором  торгов  заявки

участника торгов (недопуск к участию в торгах) создает преимущественные

условия  участия  в  торгах  для  других  лиц.  Таким  образом,  для  целей

толкования  нормы  п.  2  ч.  1  ст.  17 Закона  о  защите  конкуренции

неправомерный допуск к участию в торгах и неправомерный отказ в допуске

к  участию  в  торгах  являются  тождественными  понятиями  и  означают

создание кому-либо преимущественных условий участия в торгах.

С  учетом  изложенного,  организатор  торгов  может  воспользоваться

своим правом на отклонение заявки претендента на участие в торгах только

при наличии для этого оснований, предусмотренных документацией о торгах.

Если  таких  оснований  не  имеется,  произвольное  (не  основанное  на

положениях  документации  о  торгах)  отклонение  заявки  может  означать

нарушение  ч. 6 ст. 3 Закона о закупках и  п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите

конкуренции.

Вместе  с  тем,  допустимо  говорить  лишь  о  предположительном

несоблюдении требований п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

В соответствии с п. 7 ст. 4 Закона о защите конкуренции конкуренция -

это  соперничество  хозяйствующих  субъектов,  при  котором

самостоятельными  действиями  каждого  из  них  исключается  или

ограничивается  возможность  каждого  из  них  в  одностороннем  порядке

воздействовать  на  общие условия обращения товаров на  соответствующем

товарном рынке.
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Таким образом,  Закон о защите конкуренции нацелен на обеспечение

эффективного  функционирования  товарных  рынков.  В  свою  очередь,

товарный  рынок  -  это  сфера  обращения  товара  (в  том  числе  товара

иностранного  производства),  который  не  может  быть  заменен  другим

товаром, или взаимозаменяемых товаров, в  границах которой (в том числе

географических)  исходя  из  экономической,  технической  или  иной

возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар,

и такая возможность (либо целесообразность) отсутствует за ее пределами.

Согласно  п.  17  ст.  4 Закона  о  защите  конкуренции,  признаками

ограничения конкуренции являются:

-  сокращение  числа  хозяйствующих  субъектов,  не  входящих  в  одну

группу лиц, на товарном рынке;

- рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими

изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;

- отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от

самостоятельных действий на товарном рынке;

-  определение  общих условий обращения товара  на  товарном рынке

соглашением  между  хозяйствующими  субъектами  или  в  соответствии  с

обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате

согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц,

своих действий на товарном рынке;

-  иные обстоятельства,  создающие возможность  для  хозяйствующего

субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке

воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке,  а

также  установление  органами  государственной  власти,  органами  местного

самоуправления,  организациями,  участвующими  в  предоставлении

государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении

таких  услуг  требований  к  товарам  или  к  хозяйствующим  субъектам,  не

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Следовательно,  вывод  о  том,  что  действия  организатора  торгов

приводят  или  могут  привести  к  ограничению  конкуренции,  должен

базироваться на анализе товарного рынка, который, в свою очередь, должен

быть  проведен  антимонопольным  органом  в  соответствии  с  Порядком

проведения  анализа  состояния  конкуренции  на  товарном  рынке,

утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 N 220.

Так, Арбитражный суд Республики Татарстан в решении от 23.04.2013

по делу № А65-1633/2013 справедливо отметил, что антимонопольный орган

должен  представить  суду  доказательства,  свидетельствующие  об

установлении им признаков нарушения антимонопольного законодательства,

указать  временные,  территориальные,  продуктовые  границы  рынка,  на

котором было допущено правонарушение.

Единообразие в толковании норм  Закона о защите конкуренции было

также  установлено  в  Постановлении Президиума  Высшего  Арбитражного

Суда Российской Федерации от  21.04.2009 № 15956/08.  Согласно данному

Постановлению, существенной частью доказывания нарушения конкуренции

является определение соответствующего товарного рынка в его продуктовых,

географических и уровневых границах, проведение анализа его состояния 

Таким  образом,  обвинения  в  установлении  необоснованных

ограничений  конкуренции  по  отношению  к  участникам  закупки  должны

основываться  на  результатах  расследования  дела  о  нарушении

антимонопольного законодательства, проведенного в порядке, установленном

гл. 9 Закона о защите конкуренции. В обеих рассмотренных выше ситуациях

(установление требований и их применение непосредственно при проведении

процедуры  закупки)  понятие  "ограничение  конкуренции"  должно

истолковываться в том смысле, который придает ему  ст. 4 Закона о защите

конкуренции.

Подводя  итог  вышесказанному,  следует  обозначить  два  основных

суждения: 1) содержательное значение принципа отсутствия необоснованных

ограничений  конкуренции  в  нашей  правоприменительной  практике
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полностью  утрачено;  2)  обвинения  корпоративных  заказчиков  в

необоснованных ограничениях конкуренции в закупках должны опираться на

полноценную доказательственную базу, они ни в коем случае не могут носить

характера предположений.

Для  определения  эффективности  реализации  принципа  обеспечения

конкуренции,  выявления   существующих  проблем  при  его  применении  и

формулирования способов совершенствования законодательства, обратимся к

анализу  правоприменительной  практики.  Существующие  примеры

допускаемых  заказчиком  нарушений  принципа  обеспечения  конкуренции

можно сгруппировать следующим образом:

1.  Действия  заказчика  по укрупнению  лота  влечет  ограничение

конкуренции.

Например,  заказчик проводил аукцион на закупку 30 однокомнатных

квартир. Один из участников посчитал, что это ограничивает конкуренцию, и

пожаловался в УФАС. Управление признало жалобу необоснованной.

Суд отменил решение УФАС. Заказчик (уполномоченный орган) вправе

формировать  закупку  по  своему  усмотрению.  Однако  это  не  должно

противоречить  общим  принципам  Закона  N  44-ФЗ:  на  торгах  необходимо

обеспечивать  конкуренцию,  бюджетные  средства  нужно  использовать

эффективно.  Укрупнение  лота  препятствует  конкуренции,  так  как

значительно  увеличивает  размеры  обеспечения  заявки  и  исполнения

контракта. Суд отметил, что в закупке участвовал только один участник46.

2.  При описании объекта закупки должны таким образом определить

требования  к  закупаемым  товарам,  работам,  услугам,  чтобы,  с  одной

стороны,  повысить  шансы  на  приобретение  товара  именно  с  теми

характеристиками, которые им необходимы, соответствуют их потребностям,

а  с  другой  стороны,  необоснованно  не  ограничить  количество  участников

закупки 47. Представляется, что в случае если заказчик подготовит описание

46 Постановление АС Северо-Западного округа от 28.10.2019 по делу № А52-90/2019

47 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 
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объекта  закупки  исходя  из  рассмотренных выше принципов  открытости  и

прозрачности,  эффективности,  то  даже  в  случае  соответствия  объекта

закупки  товару  единственного  производителя  принцип  обеспечения

конкуренции не будет нарушен. Об этом свидетельствует и складывающаяся

правоприменительная  практика  (например:  решение Иркутского  УФАС

России от 23.05.2016 по делу N 299).

3. Нередко территориальные органы ФАС России все еще ставят знак

равенства  между  ограничением  конкуренции  и  соответствием  описания

объекта  закупки  товару  единственного  производителя.  И,  такая  позиция

антимонопольного органа зачастую оправданна.

Например,  если  при  закупке  аппарата  для  ингаляционной  анестезии

заказчик,  исходя из собственных потребностей,  сформировал ТЗ,  которому

соответствует  аппарат  единственного  производителя,  это  представляется

реалистичным.  Но если продукция только  одного производителя  подходит

под описание типового товара - маски медицинской или ваты, - это вызывает

исключительно недоумение48. Напомним, что включение в описание объекта

закупки требований к товарам, информации, работам, услугам, приводящих к

ограничению  количества  участников  закупки,  влечет  административную

ответственность по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.

Например, заказчиком был объявлен электронный аукцион на поставку

комплексов  суточного  мониторирования  ЭКГ  и  АД.  Описанию

соответствовала лишь одна модель конкретного производителя; аналогичный

комплекс  другого  производителя  не  соответствовал  только  по  параметру

"габаритные размеры".  На вопрос антимонопольного органа о причине,  по

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.06.2017).

48 Решение Московского областного УФАС России от 14.03.2016 по делу № 
07-24-1626эп/16.
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которой  было  установлено  ограничивающее  конкуренцию  требование,

представитель заказчика пояснить ничего не смог49.

4.  Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на

соблюдении  принципа  добросовестной  ценовой  и  неценовой  конкуренции

между участниками закупок в  целях  выявления лучших условий поставок

товаров, выполнения работ, оказания услуг50.

В  контракт  не  следует  включать  условие  о  расчетах  через  счет

подрядчика, открытый в кредитной организации определенного субъекта РФ.

Как разъяснило Минэкономразвития России в Письме от 29.01.2015 № Д28и-

104, такое условие ведет к ограничению конкуренции и нарушению ч. 6 ст. 31

Закона N 44-ФЗ.

Рассмотрев основные направления реализации принципа обеспечения

конкуренции,  обратимся  к  Стратегии  развития  конкуренции  и

антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030

года", утвержденной протоколом Президиума ФАС России от 03.07.2019 № 6.

Так, в ней говорится, что к 2019 году в Российской Федерации в целом

сложилась  система  антимонопольного  законодательства,  обеспечивающего

эффективное применение институтов защиты конкуренции, основу которого

составляет  Федеральный  закон от  26.07.2006  №  135-ФЗ  "О  защите

конкуренции".С  учетом  принятия  "четвертого  антимонопольного  пакета",

вступившего в силу в 2016 году, антимонопольное законодательство России

признано  соответствующим  международным  стандартам  и  позволяет

обеспечить защиту конкуренции на высоком уровне.

Вместе с тем, развитие экономических отношений с учетом изменений

глобальной  экономики  требует  постоянного  принятия  оперативных  мер,

представляющих  собой  создание  адекватных  инструментов  и  механизмов

49 Решение Астраханского УФАС России от 17.05.2018 по делу № 176-РЗ-04-18 по закупке 
N 0325100028818000051.

50 Письмо Минэкономразвития России от 20.01.2017 № Д28и-388
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предотвращения  монополистической  деятельности  и  недобросовестной

конкуренции.

Среди таких мер в настоящее время и на период действия в Стратегии

предлагаются  следующие  меры,  которые,  несомненно,  должны  быть

доктринально проанализированы.

1.  В целях совершенствования антимонопольного законодательства и

практики  его  применения  требуется:   совершенствование  превентивных

механизмов  антимонопольного  контроля:  внедрить  на  законодательном

уровне  нормы,  стимулирующие  принятие  антимонопольного  комплаенса

(системы  мер,  направленных  на  обеспечение  соблюдения  требований

антимонопольного законодательства) хозяйствующими субъектами, органами

государственной  власти  и  местного  самоуправления.  При  этом,  варианты

этих  мер  антимоноплный  орган  не  предлагает,  тогда  как  представляется

существующий инструментарий комплаенса весьма достаточен.

2.  Реализация  и  формирование  административной  практики  в  части

недобросовестной  конкуренции.  Представляется,  что  существующей

практики в избытке, пора унифицировать существующие материалы и издать

Постановление  Пленума  Верховного  суда  РФ,  устанавливающего

единообразные критерии реализации принципа обеспечения конкуренции.

3.  Повышение  эффективности  рассмотрения  дел  о  нарушении

антимонопольного  законодательства  и  обоснованности  принимаемых

решений: внедрить персональные показатели результативности сотрудников

антимонопольных  органов  и  структурных  подразделений  центрального

аппарата,  характеризующие  качество  подготавливаемых  решений  и

предписаний по делам о нарушении антимонопольного законодательства,  а

также результативность контроля исполнения предписаний и постановлений

о  наложении  административных  штрафов.  Безусловно,  персональная

ответственность и анализ результативности сотрудников необходим, однако,

внедрение  аналитики действий будет  эффективен  только после  разработки

единого алгоритма действий сотрудников антимонопольной службы, то есть,
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требуется  издание  пошаговой  Инструкции  ФАС,  регламентирующей

основные  критерии  и  действия  сотрудников  при  проведении  контрольных

мероприятий.

4. Повышение эффективности выявления, расследования и пресечения

антиконкурентных соглашений: развивать правовой механизм освобождения

от  административной  и  уголовной  ответственности  лиц,  способствующих

раскрытию  антиконкурентных  соглашений,;  унифицировать  в

административном  и  уголовном  законодательстве  Российской  Федерации

системы  освобождения  от  ответственности  участников  антиконкурентных

соглашений,  добровольно  признавшихся  в  противоправной деятельности  и

прекративших  ее.  Указанные  предложения  весьма  перспективны,  однако

требуют  жесткой  критики  предложения  Стратегии  в  части  закрепления

возможности  передачи  в  антимонопольный  орган  результатов  оперативно-

розыскной  деятельности;  а  также  введения  альтернативной

подследственности по уголовным делам об антиконкурентных соглашениях и

ужесточения  уголовной  ответственности  за  заключение  антиконкурентных

соглашений. актуальным  вопросом  является  недобросовестное  поведение

поставщиков товаров, работ и услуг. Нередки случаи, когда участники торгов

вступают в сговор с целью завышения конечной цены контракта. В данной

ситуации  целесообразным  будет  введение  единых  минимальных

профессиональных  требований  для  потенциальных  участников  торгов

независимо от способа определения поставщика. Следует подчеркнуть, что

согласно  законодательству  всю  ответственность  за  неправильность

предоставляемых сведений несет не поставщик, а заказчик. В то же время

поставщикам отводится всего десять календарных дней для подтверждения

собственных сведений, вследствие чего многие из них не могут уложиться в

данный срок. Поэтому ответственность за непредставление данных следует

возлагать  не  только  на  заказчиков,  но  и  также  на  участников  торгов.

Результатом  введения  данного  положения  должно  стать  снижение

вероятности  участия  в  торгах  фирм-однодневок  и  уменьшение  числа
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участников,  использующих  коррупционные  схемы.  Другим  примером

недобросовестного  поведения  является  аффилированность  участников

торгов. Так по сведениям Счетной Палаты России в результате проверки 280

заключенных государственных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн. рублей

выяснилось, что в 50 случаях бюджетные средства на сумму 273 млрд. рублей

перечислялись  на  счета  организаций,  находящихся  в  оффшорных  зонах.

Причиной  этому  являются  пробелы  в  сфере  регулирования  отношений  с

аффилированными  лицами  при  заключении  государственных  контрактов.

Поэтому  необходимо  выделить  аффилированных  лиц,  как  особенных

субъектов гражданских правоотношений.

5.  Безусловно  необходимо  развитие  институтов  разъяснений  и

рекомендаций по применению антимонопольного законодательства в целях

повышения  обоснованности  принимаемых  решений  и  обеспечения

единообразия в правоприменении:

- обеспечить подготовку на регулярной основе обзоров и обобщений

правоприменительной практики и разъяснений ФАС России;

-  разработать  и  утвердить  разъяснения  по  проведению  анализа

состояния конкуренции на товарных рынках;

-  разработать  и  внедрить  методику  доказывания  ограничения

конкуренции органами власти;

-  разработать рекомендации для органов власти,  включающие в себя

совокупность  мер,  направленных  на  предотвращение  и  профилактику

нарушений антимонопольного законодательства;

Содержание  принципа  обеспечения  конкуренции,  действие  которого

должно обеспечить создание равных условий между участниками закупок,

раскрывается  в  ст.  8 Закона  №  44-ФЗ,  согласно  которой  любое

заинтересованное  лицо  имеет  возможность  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными

правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  стать

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем).  Добросовестная  конкуренция
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включает ценовую и неценовую конкуренцию между участниками закупок в

целях  выявления  лучших  условий  поставок  товаров  (работ,  услуг).  В

соответствии с ч. 1 ст. 27 участие в определении поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) может быть ограничено только в случаях, предусмотренных

Законом  о  контрактной  системе.  Обеспечение  принципа  конкуренции

осуществляется,  в  том  числе,  установлением  национального  режима  при

осуществлении  закупок  (ст.  14),  включением  в  Закон  нового  правила  об

антидемпинговых мерах при проведении конкурсов и аукционов (ст. 37). 

В заключение хотелось бы отметить проблему избыточного количества

законодательных  актов,  регулирующих  сферу  государственных  закупок,  а

также  затруднительность  толкования  статей  Закона  №  44-ФЗ.  С  одной

стороны,  большое  число  подзаконных  нормативных  актов,  разных

классификаторов  и  кодификаторов  затрудняют  и  замедляют  процесс

заключения  государственного  контракта.  С  другой  стороны,  отсутствие

соответствующей  квалификации  некоторых  заказчиков  еще  больше

усложняет  данную  процедуру.  В  связи  с  этим,  наиболее  важным

направлением  деятельности  является  не  поиск  нарушений  при

осуществлении государственных закупок, а их предупреждение. 

2.3 Иные принципы контрактной системы в сфере закупок

Важнейшим принципом, провозглашенным Законом №44-ФЗ, является

принцип стимулирования инноваций,  который означает,  что заказчики при

планировании  и  осуществлении  закупок  должны  исходить  из  приоритета

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  путем  закупок

инновационной и высокотехнологичной продукции (ст. 10). Провозглашение

данного принципа соответствует поставленной государством задаче перехода

России  к  инновационному  пути  развития51.  Действие  данного  принципа
51 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // СЗ РФ. 
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обеспечивается  включением  в  Закон специальных  правил  о  закупках

инновационной и высокотехнологичной продукции,  а  также о  выполнении

научно-исследовательских  работ,  в  результате  которых  появляется

возможность  производства  новой  продукции.  Такими  правилами  являются

провозглашение в качестве приоритетного способа определения поставщиков

-  открытого  конкурса,  введение  новых  разновидностей  конкурса  -

двухэтапного  и  с  ограниченным  участием,  рассчитанных  на  закупку

инновационной  и  высокотехнологичной  продукции,  научно-

исследовательских  работ,  экспериментальных  разработок.  Представляется,

что  дополнительные  льготы  необходимо  предоставить  субъектам  малого

предпринимательства,  осуществляющим  производство  и  внедрение  в

производство инновационной продукции.

Немаловажную  роль  в  реализации  провозглашенного  Законом

принципа  единства  контрактной  системы,  позволяющего,  как  сказано  в

Законе, обеспечивать государственные и муниципальные нужды посредством

планирования  и  осуществления  закупок,  их  мониторинга,  аудита  в  сфере

закупок,  а  также  контроля,  является  обеспечение  взаимосогласованного

правового  регулирования  всей  закупочной  деятельности,  осуществляемого

различными отраслями законодательства.

Среди  провозглашенных  в  законодательстве  принципов  контрактной

системы наименее проработанным в Законе,  является отраженный в  ст.  12

принцип ответственности за результативность обеспечения государственных

и  муниципальных  нужд,  эффективность  осуществления  закупок52.  О

принципе эффективности осуществления государственных и муниципальных

закупок  также говорится  в  письме Минэкономразвития  России  от  7  июля

2015 г. № Д28и-2018 "О применении положений Федерального закона от 5

апреля 2013 г.  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

2012. № 1. Ст. 216.

52 Андреева Л.В. Понятие контрактной системы и основные правила ее 
функционирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 11. С. 3 - 16.
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"53, в

котором  отдельно  отмечено,  что  Закон  о  контрактной  направлен  на

эффективное обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Исходя из приведенных формулировок, в юридической доктрине была

выработана  позиция,  согласно  которой сущность  принципа эффективности

составляет осуществление государственной и муниципальной закупки с:

- минимально возможными финансовыми затратами;

- достижением максимального конечного результата;

-  наибольшей  экономической  выгодой  для  государственного  и

муниципального заказчика;

- применением конкурентного способа определения поставщика.

Такого  подхода  придерживаются,  в  частности,  К.И.  Фамиева54,  Л.В.

Андреева55, Е.Б. Лапина56 и Д.Ю. Завьялов57.

Реализация  же  принципа  эффективности,  по  мнению  большинства

исследователей,  не  замыкается  исключительно  на  положениях  и

формулировках ст. 12 Закона о контрактной системе, а обеспечивается целым

комплексом мер. В их число, в частности, входит:

1) обоснование закупок (ст. 18 Закона о контрактной системе) ;

2) составление плана закупок (ст. 17 Закона о контрактной системе);

53 О применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: Письмо Минэкономразвития России от 7 июля 

2015 г. № Д28и-2018

54 Фамиева К.И. Принципы построения федеральной контрактной системы в Российской 
Федерации // Вопросы управления. 2013. № 2(23). URL: http://vestnik.uapa.ru/issue/2013/02 
(дата обращения: 12.12.2019).

55 Андреева Л.В. Понятие контрактной системы и основные правила ее 
функционирования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 11. С. 3 - 16.

56 Лапина Е.Б. Вопросы управления эффективностью в сфере государственных закупок // 
Администратор суда. 2014. № 2. С. 34 - 39.

57 Завьялов Д.Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ // 
Финансы. 2008. Октябрь. № 10
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3)  нормирование  в  сфере  закупок  (ст.  19 Закона  о  контрактной

системе)58;

4)  установление  в  качестве  основных  способов  определения

поставщиков  в  рамках  государственного  и  муниципального  заказа  таких

конкурсных способов,  как открытый конкурс (ст.  48 Закона о контрактной

системе)  и  электронный  аукцион  (ст.  59 Закона  о  контрактной  системе),

применение иных способов закупок со значительными ограничениями59;

5) создание государственным заказчиком в зависимости от совокупного

годового объема закупок контрактной службы или назначение должностного

лица (контрактного управляющего).

Однако  доктринальное  изучение  принципа  эффективности  не

исчерпывается перечисленными выше позициями. Так, учеными выделяется

ряд  проблем  понимания  принципа  эффективности  и  его  реального

проявления в процессе осуществления государственного и муниципального

заказа.

Во-первых,  обращает  на  себя  внимание  некоторое  несоответствие

формулировок рассматриваемого  принципа,  содержащихся  в  ст.  6 и  ст.  12

Закона  о  контрактной  системе.  В  ст.  6 данного  Закона  говорится,  что

"контрактная  система  в  сфере  закупок  основывается  на  принципах

ответственности  за  результативность  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд,  эффективности осуществления закупок",  в то время

как в названии ст. 12 используется формулировка "принцип ответственности

за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,

эффективность осуществления  закупок".  Таким  образом,  используя

определенную  методику  грамматического  толкования,  можно  прийти  к

выводу,  что  эффективность  осуществления  государственного  и

58 Матевосян С.С. Принцип эффективности при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Финансовое право. 
2013. № 8. С. 8 - 11.

59 Лапина Е.Б. Вопросы управления эффективностью в сфере государственных закупок // 
Администратор суда. 2014. № 2. С. 34 - 39.
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муниципального  заказа  как  таковая  не  входит  в  число  принципов

законодательства  о  контрактной  системе.  Подобная  позиция,  безусловно,

противоречит  самой  идее  Закона  о  контрактной  системе,  но  подобные

примеры неудачной юридической техники способствуют ее размыванию.

Во-вторых,  наблюдается  рассогласование  понятия  "государственный

заказчик", установленного  п. 5 ст. 3 Закона о контрактной системе, и круга

обязанных лиц, обозначенного ч. 1 ст. 12 рассматриваемого Закона. Исходя из

норм  п.  5  ст.  3 к  государственным  заказчикам  относятся  не  только

государственные  органы,  упомянутые  в  ч.  1  ст.  12 Закона  о  контрактной

системе, но и органы государственной власти, о которых в ч. 1 ст. 12 Закона

не  говорится.  Добавляет  неопределенности  тот  факт,  что  понятия

"государственный  орган"  и  "орган  государственной  власти"  не  являются

идентичными, о чем указал Конституционный Суд Российской Федерации в

своем  Определении от 29 мая 1997 г. N 55-О60.  Соответственно, возникает

закономерный вопрос об относимости принципа эффективности к органам

государственной власти.

В-третьих,  в  Законе  о  контрактной системе  отсутствует  определение

государственных и муниципальных нужд, на результативность обеспечения

которых  исходя  из  ст.  12 Закона  направлен  принцип  эффективности,  что

приводит  к  необходимости  восполнения  данного  пробела  в  правовом

регулировании с помощью ряда иных норм Закона о контрактной системе (п.

3 ст. 1; п. 8 ст. 3; ст. 13 и др.).

В-четвертых, в ст. 12 Закона о контрактной системе само по себе слово

"эффективность" используется лишь в названии. При этом диспозиция нормы

ст. 12 предписывает государственным заказчикам при осуществлении закупок

исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения

государственных и муниципальных нужд. Таким образом, возникает вопрос о

60 О прекращении производства по делу о проверке конституционности Указа Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1996 г. № 1412 «Об утверждении Положения об 
Администрации Президента Российской Федерации»: Определение Конституционного 
Суда РФ от 29.05.1997 № 55-О // Российская газета. № 108. 04.06.1997.
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тождественности  таких  правовых  явлений,  как  "эффективность"  и

"результативность" обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Одни  авторы говорят  об  идентичности  терминов  "эффективность"  и

"результативность"61.

Другие  авторы  указывают  на  отсутствие  прямого  и  однозначного

соответствия этих терминов. К числу таких исследователей относится В.А.

Волынский, понимающий эффективность как степень готовности системы в

целом и отдельных ее элементов к решению поставленных перед ней задач, а

результативность как внешнее проявление в окружающей среде деятельности

системы62.  Нам  также  видится,  что  понятия  "эффективность"  и

"результативность"  не  являются  по  своему  нормативно-смысловому

наполнению равнозначными, т.к. результативность, на наш взгляд, означает

достижение цели по обеспечению государственных и муниципальных нужд, а

эффективность в свою очередь показывает, насколько такая обеспеченность

соответствует  требованиям  экономичности,  качественности  поставленных

товаров, работ, услуг и т.п.

Таким  образом,  мы  видим,  что  наименование  ст.  12 Закона  о

контрактной  системе  как  "принцип  эффективности"  и  сама  по  себе  идея

эффективного государственного и муниципального заказа не в полной мере

соответствует  тому  нормативному  наполнению,  которое  реально

зафиксировано в теле указанной статьи.

В-пятых,  необходимо  отметить,  что  соблюдение  принципа

эффективности не означает исключительно минимизацию расходов бюджета,

как может показаться при первоначальном ознакомлении с нормами  ст.  12

Закона о контрактной системе. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии

с  ч.  1  ст.  1 Закона  о  контрактной  системе  его  действие  направлено  на

повышение  эффективности,  результативности  осуществления  закупок

61 Арбатская Ю.В. Проблемы реализации принципа эффективности в бюджетном праве // 
Академический юридический журнал. 2013. № 1(51). С. 30.

62 Волынский В.А. Криминалистическая техника. Наука-техника-общество-человек. М., 
2000. С. 47.
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товаров,  работ,  услуг,  т.е.  не  на  минимизацию,  а  на  эффективность  и

результативность  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд.

Данные  показатели  не  обязательно  всегда  совместимы  с  дешевизной

государственного и муниципального заказа.

В-шестых,  в  настоящее  время  отсутствует  единая  методика

использования  бюджетных  средств,  распорядителями  которых  являются

государственные  и  муниципальные  заказчики  (ст.  6 БК  РФ),  что  делает

затруднительным  практическую  реализацию  принципа  эффективности

осуществления  закупок,  базирующихся  на  использовании  бюджетных

средств63.  Единственным  нормативным  правовым  актом,  регулирующим

рассматриваемый  вопрос,  является  Методика оценки  эффективности

использования  средств  федерального  бюджета,  направляемых  на

капитальные вложения, утвержденная Приказом Минэкономразвития России

от 24 февраля 2009 г. № 5864.

В  последнюю  очередь  также  следует  сказать  о  том,  что  некоторые

исследователи  проблем  государственного  и  муниципального  заказа

скептически относятся к отмеченной выше столь широкой и расплывчатой

трактовке  принципа  эффективности,  который  всеобъемлюще  реализуется

через всю совокупность норм законодательства о закупках. Так, В.Е. Белов

отмечает,  что  нельзя  рассматривать  всякое  нарушение  норм  Закона  о

контрактной системе как проявление "неэффективности закупок", и считает

необходимым  внести  законодательные  поправки  в  ч.  2  ст.  12 об

ответственности должностных лиц с целью ее формулирования через призму

сущности принципа эффективности осуществления закупок,  а  не просто с

63 Тасалов Ф. Контрактная система без гарантий // ЭЖ-Юрист. 2014. № 10. С. 10.

64 Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения: Приказ Минэкономразвития России от 
24 февраля 2009 г. N 58 (с изм. и доп. от 02.04.2014)// Российская газета. № 92. 22.05.2009; 
№ 138. 24.06.2014.
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позиции нарушения неких "формализованных правил", действующих в сфере

закупочной деятельности 65.

Подводя промежуточные итоги, мы можем констатировать, что четкое

законодательное  регулирование  эффективности  публичных  закупок  и

гарантии ее реализации в  Законе о контрактной системе отсутствуют. Такое

положение вещей приводит к правовой неопределенности в вопросе о том,

что  понимать  под  эффективным  осуществлением  государственного  и

муниципального  заказа,  какая  публичная  закупка  может  считаться  по-

настоящему  эффективной  и  соответствовать  исследуемому  в  работе

принципу.

Для  восполнения  данного  пробела  в  правовом  регулировании

необходимо обратиться к нормативным свойствам принципа эффективности

использования бюджетных средств, закрепленного в ст. 34 БК РФ.

Перспективным для развития международного рынка товаров, работ и

услуг  видится  принцип  запрета  дискриминации,  содержащийся  в  ст.  18

ДФЕС и в  ст. 2 Договора о Европейском союзе. Данный принцип считается

одним из базовых в правовом регулировании государственных закупок в ЕС -

об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что слова «недискриминация» и

«недискриминационный»  употребляются  в  Директиве 2004/18/ЕС  19  раз.

Согласно  принципу  недискриминации  аналогичные  ситуации  не  должны

рассматриваться по-разному, а разные ситуации не должны рассматриваться

одинаково,  кроме  случаев,  когда  такое  рассмотрение  является  объективно

обоснованным.

Принцип недискриминации подразумевает не только устранение всякой

дискриминации в отношении поставщика товаров, работ и услуг по признаку

его национальной принадлежности, но и отмену ограничений (даже если они

применяются  в  отношении  как  национальных  поставщиков,  так  и
65 Белов В.Е. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок: содержание и реализация
// Публичные закупки: проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (6 июня 2014 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). М., 2014. 176 
с.

60

consultantplus://offline/ref=CFFAC71A44F3198372157FF3EC873051426FA27D7AD9A2B8F1212672E53961C3A0F30AA9D6AEFFCE86C32D9Bo2X3C
consultantplus://offline/ref=CFFAC71A44F3198372157FF3EC8730514368A37E7AD9A2B8F1212672E53961D1A0AB06A9D2B0F9CF93957CDE7F36F1E8F0C5DAF686A2E2o2XCC
consultantplus://offline/ref=CFFAC71A44F3198372157FF3EC8730514368A37E7DD9A2B8F1212672E53961D1A0AB06A9D2B1F8C893957CDE7F36F1E8F0C5DAF686A2E2o2XCC
consultantplus://offline/ref=A34CC94E19B7FA2A84FE5AD7A4A2879F1044C32CEC712EA04FEA63A5BDBCED51C2053A9E0C851438E60D15CCCF01Z8C
consultantplus://offline/ref=A34CC94E19B7FA2A84FE55DBB1A2879F104AC326ED7273AA47B36FA7BAB3B246D74C6E930C83083AEF4746889B1CF668489E4BC8147AE006ZEC


поставщиков  из  других  государств-членов),  которые  по  своей  природе

направлены  на  запрет  или  препятствие  иным  образом  деятельности

поставщика,  учрежденного  в  другом  государстве-члене,  где  он  оказывает

аналогичные  услуги.  Принцип  недискриминации,  как  и  принцип  равного

обращения  и  прозрачности,  применяется  на  всех  стадиях  проведения

государственных  закупок,  а  не  только  в  момент  подачи  заявок.  Если  бы

заказчик мог организовать процедуру торгов таким образом, что участники из

других  государств-членов  не  смогли  бы  подать  свои  заявки,  то  была  бы

подорвана  конкуренция,  а  вместе  с  ней  и  идея  внутреннего  рынка,  что

противоречило бы праву Союза .

Вышеуказанные  положения  о  принципах  прозрачности  и  равного

обращения  вполне  были  бы  уместны  в  отношении  принципа

недискриминации,  поскольку  последний  является  "медалью",  сторонами

которой  принято  считать  принцип  прозрачности  и  принцип  равного

обращения.  Ввиду  этого  представляется  бессмысленным  повторять  уже

отмечавшиеся  при  анализе  принципа  прозрачности  и  принципа  равного

обращения моменты66.

Таким образом, принцип недискриминации, закрепленный в Договоре о

функционировании  Европейского  союза  (ДФЕС),  выражается  в  запрете

различного  обращения  (в  первую  очередь  по  признаку  национальной

принадлежности)  к  сходным  ситуациям,  а  также  в  запрете  одинакового

регулирования разных ситуаций.

Принцип  взаимного  признания  как  одно  из  фундаментальных

положений внутреннего рынка ЕС имеет большое значение в регулировании

государственных закупок.  Впервые данный принцип был закреплен в деле

"Cassis  de  Dijon",  где  Суд  признал,  что  товары,  законно  произведенные  в

одном  государстве-члене,  могут  беспрепятственно  вводиться  на  рынок

любого  другого  государства-члена.  Таким  образом,  государство  при

проведении торгов не вправе отказывать поставщику товаров лишь на том
66 Романов К.И. Принципы закупок для государственных и корпоративных нужд: в чем 
сходство и различия? // Руководитель автономного учреждения. 2014. № 3. С. 21 - 27.
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основании, что они не соответствуют национальным требованиям, если они

были  произведены  в  соответствии  с  национальными  требованиями

государства-члена происхождения товара67.

Итак, принцип взаимного признания является одним из базовых начал

как при проведении государственных закупок, так и в праве ЕС в целом. Он

направлен на сближение национальных законодательств государств-членов в

тех сферах, где проблематично или невозможно принятие акта гармонизации

или  унификации,  путем  расценивания  национальных  требований  одного

государства-члена  в  качестве  своих  собственных  на  территории  других

государств-членов, и наоборот - принятие национальных требований других

государств-членов  в  качестве  своих  собственных  на  территории  отдельно

взятого государства-члена. Представляется,  что  применение  данного

принципа было бы уместно при закупках товаров, работ и услуг государств-

членов Таможенного Союза,  стран ЕвразЭС и других межгосударственных

объединений, в которых Россия имеет полноправное участие.

67 Камалян А.М. Принципы правового регулирования государственных закупок в
Европейском союзе // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 12. С. 175 - 182.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования стоит отметить, что  целью

создания  контрактной  системы  было  максимальное  обеспечение

конкурентности и прозрачности при проведении государственных закупок. 

Принципы контрактной системы имеют не только теоретическую, но и

практическую ценность, как при планировании, подготовке описания объекта

закупки, формирования начальной максимальной цены контракта, так и при

заключении  контракта  с  победителем  или  единственным  участником

конкурсной процедуры.

Основными принципами,  применяемыми ко  всем видам закупок  для

государственных  и  муниципальных нужд в  РФ,  являются  открытость (как

разновидности - прозрачность, гласность) закупок,  равноправие участников

закупки и  отсутствие  дискриминации,  необоснованных  ограничений

конкуренции, а также эффективность и экономность использования средств,

предназначенных  для  данных  целей,  профессионализм,  ответственность  и

стимулирование инноваций. 

По  результатам  исследования  можно  отметить,  что   Закон  №44-ФЗ

содержит  ряд  недостатков.  Так,   в  нем  не  раскрывается  понятие

государственных  и муниципальных нужд, что представляется правильным

закрепить  на  законодательном  уровне.  Существующее  определение

«контрактной системы»,  закрепленное  в п.  1  ст.  3  Закона №44-ФЗ требует

доработки.  Например,  в  нем целесообразно  было  бы указать  в  отдельные

этапы  государственных  и  муниципальных  закупок,  включаемые  в

контрактную  систему,  в  том  числе  прогнозирование,  планирование  и

финансирование, и отметить их взаимосвязанный характер. 

Обращает на себя внимание некоторое несоответствие формулировок

принципа, содержащихся в ст. 6 и ст. 12 Закона о контрактной системе. В ст. 6

данного  Закона  говорится,  что  "контрактная  система  в  сфере  закупок

основывается  на  принципах  ответственности  за  результативность
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обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  эффективности

осуществления  закупок",  в  то  время  как  в  названии  ст.  12 используется

формулировка  "принцип  ответственности  за  результативность  обеспечения

государственных  и  муниципальных  нужд,  эффективность осуществления

закупок".  Таким  образом,  используя  определенную  методику

грамматического  толкования,  можно  прийти  к  выводу,  что  эффективность

осуществления  государственного  и  муниципального  заказа  как  таковая  не

входит  в  число  принципов  законодательства  о  контрактной  системе.

Подобная  позиция,  безусловно,  противоречит  самой  идее  Закона  о

контрактной системе, но подобные примеры неудачной юридической техники

способствуют  ее  размыванию.  Наименование  ст.  12 Закона  о  контрактной

системе как "принцип эффективности"  и  сама по себе  идея эффективного

государственного и муниципального заказа не в полной мере соответствует

тому  нормативному наполнению,  которое  реально  зафиксировано  в  тексте

указанной статьи.

Наиболее  часто  встречающейся  на  практике  проблемой  являются

ошибки  на  этапе  планирования  закупок,  то  есть  до  непосредственного

осуществления государственных закупок. Впоследствии, выясняются новые

обстоятельства, при которых начальная цена или основные положения теряют

свою актуальность. Для решения данной проблемы было бы  целесообразно

использовать  эконометрические  методы  при  определении  настоящей

реальной  начальной  цены  контракта  и  для  будущего  прогнозирования  в

условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.

С  целью  повышения  эффективности  планирования  закупок

представляется  целесообразным  смягчить  требования  в  части  указания  в

плане-графике  начальных  (максимальных)  цен  контрактов  планируемых

закупок.  Также представляется возможным отказаться от указания в плане-

графике  окончательно  рассчитанной  начальной  (максимальной)  цены

контракта,  заменив её  расчётной ценой (без  необходимости приведения её

обоснования,  но  в  увязке  с  размерами  лимитов  бюджетных  обязательств
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заказчика).  Начальную  (максимальную)  цену  контракта  предлагается

рассчитывать  и  обосновывать  уже  при  непосредственной  подготовке  к

осуществлению  закупки –  перед  размещением  извещения  о  её

осуществлении. 

Аналогичным  образом  следует  рассмотреть  возможность  упрощения

описания  характеристик  объекта  закупки  в  плане-графике,  а  также

сокращения  параметров  закупки,  подлежащих  обоснованию  при

планировании.  Среди  прочего  эти  меры  позволят  сократить  трудозатраты

заказчиков  на  составление  планов-графиков  и  уменьшить  количество

вносимых в них изменений. 

В  настоящее  время  отсутствует  единая  методика  использования

бюджетных средств, распорядителями которых являются государственные и

муниципальные  заказчики  (ст.  6 БК  РФ),  что  делает  затруднительным

практическую реализацию принципа эффективности осуществления закупок,

базирующихся  на  использовании  бюджетных  средств.  Единственным

нормативным  правовым  актом,  регулирующим  рассматриваемый  вопрос,

является  Методика оценки  эффективности  использования  средств

федерального  бюджета,  направляемых  на  капитальные  вложения,

утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. N

58. Для восполнения данного пробела в правовом регулировании необходимо

обратиться  к  нормативным  свойствам  принципа  эффективности

использования  бюджетных  средств,  закрепленного  в  ст.  34  БК  РФ. Также

перспективным видится  дополнение  перечня принципов  таким принципом

как:  принцип  добросовестности.  Данный  принцип  в  контрактных

отношениях  обладает  фундаментальным  значением  и,  следовательно,

заслуживает специального рассмотрения.

В заключение подчеркнем, что от строго соблюдения всех принципов

зависит  не  только  эффективность  конкретных  закупок,  но  и  построение

действенной  контрактной  системы  в  целом,  что  благотворно  скажется  на

экономике страны.
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99. Постановление Арбитражного  суда  Уральского  округа  от

13.04.2016 N Ф09-2181/16 по делу N А76-12515/2015.

100. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

от 30.04.2015 г. № 17АП-3320/2015-АК 

101. Постановление  Арбитражного  суда  Волго-Вятского  округа  

от 16.02.2015 г. № Ф01-6290/2014 по делу А79-4223/2014 

76

consultantplus://offline/ref=EB0C4C8C28A8DB8F403C43AE0B98D2FD32674E72ACBA6527CA531A1A3343942455609A2875F139B8E120BBFABC36A904C1784E840C4F0FB7j3w4C
consultantplus://offline/ref=725B2132C1746B8F83A4C8A3DDBF238F56D7A12083359CD1A86FCC4A700050F9CEE1C9F3F4B61BE35D0C309463l1v7C
consultantplus://offline/ref=A34CC94E19B7FA2A84FE57C4B1A2879F1549CA20E52F79A21EBF6DA0B5ECB741C64C6F9712800827E613160CZ5C
consultantplus://offline/ref=06AA2B027A54BE5CFC569D38330D5BDC0BDFE8618CE48CFF47F39A53169649B9CA3701BA9C5E4F1995451C9E41CBq4C


102. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда

от 13.04.2015 г. № 15АП-4028/2015 по делу № А53-29468/2014 

103. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от

27.05.2015 N Ф03-1673/2015 по делу N А24-3936/2014.

104. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.05.2017 по делу

N А11-3980/2016.

105. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 04.05.2018 N

Ф08-2909/2018.

106. Решение Московского областного УФАС России от 14.03.2016 по

делу N 07-24-1626эп/16.

107. Решение Астраханского УФАС России от 17.05.2018 по делу N

176-РЗ-04-18 по закупке N 0325100028818000051
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	Вступление с 1 января 2014 г. в силу Закона № 44-ФЗ, за исключением отдельных положений, и утрата силы с этого момента Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" ставят перед учеными и правоприменителями целый ряд вопросов, основным из которых является вопрос о сущности создаваемой контрактной системы, нормативно-правовой основе ее функционирования, механизме реализации норм о контрактной системе, существенных отличиях новых правил от правил Закона о размещении заказов.
	1. Действия заказчика по укрупнению лота влечет ограничение конкуренции.
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