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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем обстоятельством, что 

эффективное функционирование экономики в современных рыночных условиях 

невозможно без противодействия монополизации её отраслей и обеспечения 

добросовестной конкуренции. Главной отрицательной характеристикой 

монополизации экономики является блокирование механизмов саморегуляции 

рынка, который не в силах самостоятельно разрешить эту проблему. Отсутствие 

конкурентной среды делает неэффективным использование рыночных механизмов 

экономического регулирования. В этих условиях единственной силой, способной 

противостоять этому, является государство, а эффективным методом борьбы с 

антиконкурентными проявлениями является антимонопольное законодательство. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся при 

проведении обязательных торгов. Предметом выступают нормы российского 

законодательства, регулирующего антимонопольные требования к проведению 

торгов, а также складывающаяся при этом практика рассмотрения заявлений 

участников торгов. 

Настоящее исследование ставит основной целью определение особенностей 

антимонопольного регулирования торгов в рамках предпринимательского права.  

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения 

следующих задач: 

1) определение сущности торгов как формы конкуренции; 

2) анализ типичных антиконкурентных соглашений заказчиков, 

организаторов и участников торгов; 

3) анализ норм антимонопольного законодательства, регулирующего 

организацию и проведение различных видов торгов; 

4) выявление процессуальных особенностей рассмотрения заявлений 

участников различных торгов; 
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5) формулирование выявление проблем на основе изученного материала 

предложений по совершенствованию законодательства в области 

антимонопольных требований к проведению обязательных торгов. 

В основу исследования положены диалектический и системный подходы, 

методы сравнительно-правового, нормативно-логического и ситуационного 

анализа положений закона. 

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных 

ученых-юристов и экономистов, посвященные вопросам правового регулирования 

торгов: Артемьева И.Ю., Беликовой K.M., Борзило Е.Ю., Варламовой А.Н., 

Гаврилова Д.А., Голомолзина А.Н., Егоровой М.А., Клейн Н.И., Кинева А.Ю., 

Паращука С.А., Петрова Д.А., Попондопуло В.Ф., Пузыревского С.А., Тотьева 

К.Ю. Козлова А.А. и др., а также научные труды в сфере договорного права и 

обязательственных правоотношений: Белоусоввой Е.В., Красавчикова O.A., 

Самсонова A.B. и других. 

Эмпирической и нормативной базой исследования стали источники 

российского права, в числе которых Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы «О защите конкуренции», «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и иные нормативно-правовые акты, 

применимые к сфере защиты конкуренции и регулирования торгов, материалы 

судебной практики, а также практики антимонопольных ведомств.  

Научная значимость исследования заключается в комплексном исследовании 

правовой природы торгов, определении критериев их систематизации, выявлении 

условий, при которых возникают основания установления мер их 

антимонопольного регулирования.  
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Практическое значение работы состоит в возможности использования ее 

результатов в ходе дальнейшего изучения проблематики, связанной с 

совершенствованием антимонопольного законодательства.  

Работа состоит из введения, основной части, разделенной на две главы, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВ: ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие, сущность торгов и необходимость введения конкурентных 

процедур в отдельных сферах экономической деятельности 

Необходимость внедрения конкурентных процедур по распределению 

различных ресурсов возникла по ряду причин. Главной причиной с исторической 

точки зрения является переход России с рельсов плановой модели экономики, 

которая исключала свободу и автономию хозяйствующих субъектов, к рыночной 

экономике, которая основана на свободе и автономии участников экономической 

жизни и их конкуренции. Рыночные тенденции были так сильны, что уже в 1990 

году был создан первый антимонопольный орган – Государственный комитет 

РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 

структур
1
. Председателем комитета был В.П. Черногородский, численность штата 

сотрудников была весьма скромна всего лишь 150 единиц
2
. В дальнейшем 

антимонопольный орган носил различные названия и имел разный статус, 

например, ранее существовало Министерство РФ по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства
3
. На сегодняшний день согласно Указу 

Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 г. № 314 существует Федеральная антимонопольная 

служба в качестве федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности 

                                                 
1
 Закон РСФСР «О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР» от 14 

июля 1990 г. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 7. Ст. 100. 
2
 История антимонопольных органов в России [Электронный ресурс] https://15years.fas.gov.ru 

(дата обращения 31.05.2019). 
3
 Приказ ФАС России «Об утверждении Руководства по качеству системы менеджмента качества 

центрального аппарата ФАС России» от 14 февраля 2019 г. № 177/19 [Электронный ресурс] 

https://consultant.ru (дата обращения 31.05.2019). 
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субъектов естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, контролю 

(надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и в сфере 

государственных и муниципальных информационных систем, а также по 

согласованию применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Отсутствие конкурентных процедур распределения 

ресурсов приводило к снижению эффективности расходования бюджетных 

средств
1
. Правовое регулирование системы государственных и муниципальных 

закупок имеет насыщенную историю, которая наполнена борьбой за защиту 

конкуренции и против коррупции в этой сфере. Собственно внедрение 

конкурентных процедур в торги были обусловлено попыткой, с одной стороны, 

поддержать конкуренцию и дать хозяйствующим субъектам равный допуск к 

государственным и муниципальным закупкам, с другой стороны, исключить 

влияние коррупции при проведении государственных и муниципальных закупок 

путем создания прозрачной процедуры закупки
2
.  

Тем самым государство стремиться повысить эффективность расходования 

бюджетных средств.  

Многочисленные факты коррупции и неэффективного расходования 

бюджетных средств, дестабилизировали бюджетную систему Российской 

Федерации. Нарушался один из основополагающих принципов бюджетной 

системы Российской Федерации провозглашенный в ст. 34 Бюджетного кодекса 

                                                 
1
 Федотов А.С., Лихтер А.В. Развитие контрактной системы в Российской Федерации // Символ 

науки. 2016. № 5. С. 230.  
2
 Таланцев В.И. Контрактная система и её роль в поддержке малого предпринимательства // 

Науковедение. 2017. № 6. С. 1-2. 
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Российской Федерации – принцип эффективности использования бюджетных 

средств
1
. Данный принцип означает, что составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности).  

Как итог политики по предотвращению коррупции, злоупотреблений и 

нецелевого расходования бюджетных средств был принят Указ Президента РФ «О 

первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 

расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» от 8 

апреля 1997 г. № 305 (далее – Указ Президента № 305), регулирующий 

обязательный конкурсный порядок размещения заказов на закупку товаров, работ 

и услуг
2
.  

Указ Президента РФ № 305 установил требования к поставщику товаров, 

работ, услуг, предоставил государственному заказчику право требовать от 

поставщика предоставления соответствующей документации и так далее. Но 

главное Указ Президента РФ № 305 провозгласил принцип недопущения 

дискриминации поставщиков, запрещалось устанавливать дискриминационные 

критерии, требования и процедуры, которые тем или иным образом ограничат 

возможность участи хозяйствующих субъектов в конкурентных процедурах. В 

контексте Указа Президента РФ № 305 были приняты и другие нормативные 

правовые акты. Например, ранее ситуация нецелевого использования бюджетных 

средств доходила до абсурда, например, за счет средств федерального бюджета 

предоставлялись гарантии и поручительства, такую практику пришлось пресечь 
                                                 
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823. 
2
 Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 

государственных нужд» от 8 апреля 1997 г. № 305 // СЗ РФ. 1997. № 15. Ст. 1756. 
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отдельным Указом Президента Российской Федерации «О прекращении 

предоставления гарантий и поручительств за счет средств федерального бюджета» 

от 12 мая 1997 г. № 467
1
. Одновременно с данным актом был также принят Указ 

Президента РФ «О мерах по усилению контроля за использованием средств 

федерального бюджета» от 12 мая 1997 г. № 477, провозгласивший усиление 

контроля за использованием бюджетных средств, пресечение возможных 

злоупотреблений и нецелевого использования средств
2
. 

Указ Президента РФ № 305 утратил свою силу в связи с принятием и 

вступлением в силу Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – 

Закон о размещении заказов на поставки товаров)
3
. 

Антимонопольные органы играли и играют исключительно важную роль в 

распределении ресурсов, особенно велик был их вклад в 2005 г., когда был принят 

первый федеральный закон, регулирующий порядок размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
4
. Закон о размещении 

заказов на поставки товаров имел ряд недостатков, например, не были 

проработаны вопросы обоснования необходимости закупок, работ, услуг, их 

нормированность, плановость и прочие недостатки, которые оказывали 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации «О прекращении предоставления гарантий и 

поручительств за счет средств федерального бюджета» от 12 мая 1997 г. № 467 // СЗ РФ. 1997. 

№ 20. Ст. 2233. 
2
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по усилению контроля за использованием 

средств федерального бюджета» от 12 мая 1997 г. № 477 // СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 2235. 
3
 Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ // СЗ РФ. 2005. 

№ 30. Ст. 3105. 
4
 Митьковская И.В. Понятие и сущность контрактной системы в сфере закупок // Современные 

научные исследования и инновации. 2014. № 10 [Электронный ресурс] https://web.snauka.ru (дата 

обращения 31.05.2019).  
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существенное влияние на конкурентную среду, а именно несовершенство 

конкурентных процедур выбора поставщика
1
.  

Несмотря на критику упомянутого закона, не следует отрицать его 

«революционный характер» (Андреева Л.В.), так как ранее по существу отбор 

претендентов на заключение государственных и муниципальных контрактов 

осуществлялся по сути без конкурсных процедур, что противоречило функциям и 

задачам антимонопольных органов, которые не должны вмешиваться в нормально 

функционирующий гражданский оборот, а предназначены для реагирования на 

его нарушение, влекущее вред конкуренции
2
.  

Однако «революционный характер закона» проявился в провозглашении 

принципов прозрачности, открытости, добросовестной конкуренции и в праве 

обжалования решения в административном порядке. Для обеспечения данных 

принципов в 2007 г. в КоАП РФ вводятся ст. 7.29-7.32, устанавливающих 

административную ответственность для должностных лиц заказчика и 

поставщика, а также самого поставщика
3
.  

Со времен создания антимонопольных органов, они как бы не назывались, 

получили громадный опыт регулирования и контроля антимонопольных 

требований к торгам, выработанных на основе Закона РСФРС «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 

1991 г. № 948-1
4
. Получив в качестве правовой базы Закон о размещении заказов 

на поставки товаров, антимонопольный орган ставит цель по внедрению 
                                                 
1
 Гребенникова В.А., Немченко Л.И. Новый подход к размещению государственных и 

муниципальных заказов: преимущества и недостатки контрактной системы // Финансы и кредит. 

2014. № 15. С. 23. 
2
 Андреева Л.В. Формирование контрактной системы в России в условиях экономической 

интеграции // Юрист. 2013. № 14. С. 5-6. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4015. 
4
 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» от 22 марта 1991 г. № 948-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499. 
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конкурентных процедур для государственных компаний. Как следствие, 

принимается Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – Закон о 

закупках)
1
. Закон о закупках предназначается для более дательного регулирования 

проведения закупок с участием отдельных видов юридических лиц, в том числе с 

участием государственных компаний. Однако Закон о закупках не смог полностью 

решить проблему негативного административного влияния на конкуренцию. Так 

практика защиты провозглашенного в ст. 15 Федерального закона «О защите 

конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
2
 (далее – Закон о защите конкуренции) 

запрета на ограничивающие конкуренцию актов и действий (бездействий) органов 

власти и прочих образований, имеющих публичный характер, привел к введению в 

Законе о защите конкуренции ст. 17.1. Таким образом возник особый порядок 

заключения договоров в отношении государственного и муниципального 

имущества
3
. 

Важно отметить, что в случае если государственное или муниципальное 

имущество было сдано в аренду до вступления в силу ст. 17.1 Закона о защите 

конкуренции оснований для неоднократного перезаключения договора арены в 

обход процедуры предусмотренного ст. 17.1 Закона о защите конкуренции не 

предусмотрено
4
. 

Помимо запрета на принятие ограничивающих конкуренцию актов и 

действий (бездействий) Закон о защите конкуренции в качестве средств по защите 

конкуренции определяет. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 4571. 
2
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 

31. Ст. 3434. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 июня 2008 г. № 

108-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 27. Ст. 3126. 
4
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2017 г. № 305-КГ117-2739 по 

делу № А40-77121/2016 [Электронный ресурс] https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019). 

https://kad.arbitr.ru/
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1) Запрет монополистической деятельности, в который входят запрет 

злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением, 

запрет на заключение соглашений между хозяйствующими субъектами 

соглашений, запрет согласованных действий, направленных на ограничение 

конкуренции (гл. 2 Закона о защите конкуренции). 

2) Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискриминации, 

введения в заблуждение, некорректного сравнения, а также запрет на 

недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации товаров, работ или услуг, недобросовестную 

конкуренцию, связанную с созданием смешения или незаконным получением, 

использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну. Закон допускает наличие иных форм 

недобросовестной конкуренции (гл. 2.1 Закона о защите конкуренции). 

3) Установление антимонопольных требований к торгам, запросу котировок 

цен на товары, запросу предложений (гл. 4 Закона о защите конкуренции).  

4) Предоставление государственных или муниципальных преференций, 

направленных на социально значимые цели, как то: охрана труда, здоровья 

граждан, поддержка малого и среднего предпринимательства и прочие цели. 

Важно отметить, что законодатель отдельно указывает, что предоставление 

имущества или иных объектов гражданских прав по результатам торгов не 

является преференцией (гл. 5 Закона о защите конкуренции). 

5) Предоставление антимонопольному органу функций контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе определение прав 

работников антимонопольного органа, в том числе при осуществлении контроля в 

форме проверок (гл. 6, 8 Закона о защите конкуренции). 

6) Установление режима государственного контроля за экономической 

концентрацией в виде определения сделок, подлежащих государственному 



 13 

контролю, контроль создания и реорганизации коммерческих организаций, 

заключения соглашения между хозяйствующими субъектам-конкурентами о 

совместной деятельности с предварительного согласия антимонопольного органа и 

пр. (гл. 7 Закона о защите конкуренции). 

Исключительно важен механизм рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, определенный гл. 9 Закона о защите 

конкуренции. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства определяет порядок возбуждения и рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства антимонопольным органом, 

который по итогу рассмотрения вносит решения и выдает предписания. Согласно 

ст. 52 Закона о защите конкуренции предусмотрено два способа обжалования 

решений и предписаний антимонопольного органа судебный и юрисдикционный 

(путем подачи жалобы в коллегиальный орган федерального антимонопольного 

органа). Особенно важным является основания возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. В ст. 39 Закона о защите конкуренции 

перечислены основания для возбуждения и рассмотрения антимонопольным 

органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, которые 

предполагают получение антимонопольным органом информации о наличии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства. Решение о 

возбуждении дела также можно обжаловать, что напрямую не прописано в Законе 

о защите конкуренции.  

Так Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу 

обжаловал решение Челябинского УФАС России об отказе в возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства в Арбитражный Суд Челябинской 

области (дел № А76-31284/2016). Суд первой инстанции, апелляционной и 

кассационной инстанции отказали Департаменту лесного хозяйства по Уральскому 

федеральному округу, так как посчитали, что Челябинский УФАС России 

правомерно отказал в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 
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законодательства в отношении Челябинского областного бюджетного учреждения 

«Красноармейское лесничество». Отказывая в удовлетворении заявленного 

требования, суды трех инстанций исходили из того, что в отношении 

содержащихся в ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции запретов на совмещение 

функций органов власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов, наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных 

органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и 

надзора, установлены исключения.  

Однако ссылаясь на ч. 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции Департамент 

лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу смог доказать, что 

несмотря на то, что бюджетное учреждение является государственным, оно также 

является хозяйствующим субъектом, наделение функциями органа 

государственной власти которого позволяется в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством о государственных корпорациях. В 

отношении ЧОБУ «Красноармейское лесничество» законодательством подобных 

исключений не установлено, следовательно, наделение его функциями 

государственного органа является нарушением ст. 15 Закона о защите 

конкуренции. Следовательно, антимонопольный орган неправомерно отказал в 

возбуждении дела об антимонопольном нарушении, что явилось нарушением пп. 

1,2 ч. 2 ст. 39 Закона о защите конкуренции
 1

. Следует указать, что законом не 

предусмотрена отмена, пересмотр по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам ранее выданного предупреждения. Однако, как указано в Письме 

ФАС России «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, выдаче и исполнении 

предупреждений» от 25 декабря 2018 г. № СП/106730/18, в соответствии с п. 2 ч. 9 

ст. 44 Закона о защите конкуренции при выявлении отсутствия нарушения 

                                                 
1
 Определение Верховного суда Российской Федерации № 309-КГ18-10521 от 19 октября 2018 г. 

№ А76-31284/2016 [Электронный ресурс] https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019). 

https://kad.arbitr.ru/
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антимонопольного законодательства на момент выдачи предупреждения следует 

принять решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства
1
. 

Однако отсутствие в Законе о защите конкуренции прямого механизма 

отмены и пересмотра ранее выданных предписаний и вынесенных решений 

является минусом, следует предусмотреть данный механизм и закрепить его. 

В 2012 году были приняты 3 и 4 антимонопольные пакеты законов, которые 

вобрали в себя опыт и наработки ФАС России в сфере защиты конкуренции, в 

частности появилась ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, предусматривающая 

обращение участников обязательных торгов с жалобами на нарушение 

конкурентных процедур при проведении обязательных торгов
2
. Право 

обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, 

аукционной или котировочной комиссии было предусмотрено ст. 57 Закона о 

размещении заказов на поставки товаров. Согласно ст. 57 органы рассматривали 

жалобу в течение 5 рабочих дней. Антимонопольный орган был ограничен 

доводами жалобы. В ст. 18.1 Закона о защите конкуренции предоставляет больший 

срок для антимонопольного органа на рассмотрение жалобы (7 дней), а также 

комиссия антимонопольного органа не ограничена доводами жалобы.  

Предусмотренный ст. 18.1 Закон о защите конкуренции концепция 

обжалования представляется крайне удачным, что подтверждается активным 

обращением участников обязательных торгов к данному механизму. 

Однако на наш взгляд проблемами возбуждения и рассмотрения дел о 

антимонопольном нарушении является отсутствие прописанного механизма 

                                                 
1
 Письмо ФАС России «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, выдаче и исполнении предупреждений» от 25 

декабря 2018 г. № СП/106730/18 [Электронный ресурс] https://fas.gov.ru (дата обращения 

02.06.2019). 
2
 История антимонопольных органов в России [Электронный ресурс] https://15years.fas.gov.ru 

(дата обращения 31.05.2019). 
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обжалования отказа антимонопольного органа в возбуждении дела, а также 

отсутствие механизма отмены и пересмотра ранее выданных решений и 

предписаний.  

Современное российское законодательство предусматривает множество 

случаев, когда торги являются обязательным условием заключения договоров, 

например, в отношении государственного или муниципального имущества, 

определения претендента на доступ к ограниченному ресурсу, выявления лучшего 

предложения при предоставлении доступа к полезным ископаемым и т. д. Торги 

считаются наиболее удобным способом получения доступа к требуемым ресурсам, 

необходимым для осуществления предпринимательской деятельности. 

Торги можно рассматривать как экономическую категорию, отражающую 

существенные стороны определенного вида экономических отношений, и 

одновременно как правовое понятие в рамках правовых норм, регулирующих эти 

отношения.  

В экономической литературе имеются несколько определений понятия 

торгов. Например, В.И. Таланцев определяет торги в рамках деятельностного 

подхода, как действия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных лиц, владеющих на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления или собственности определенными ресурсами, в том 

числе природными, объектами рыночной инфраструктуры, имущественными 

правами, средствами соответствующих бюджетов, по определению на 

конкурентной основе победителя в целях заключения с ним договора о передаче 

имущественных прав или средств бюджета
1
. По определению Д.А. Гаврилова, А.С. 

Пузыревского и Д.И. Серегина, «торги - это конкурентная форма отбора 

предложений для заключения договора, в том числе на поставку товаров (работ, 

услуг), доступа к ограниченному ресурсу, предоставления права осуществления 

                                                 
1
 Таланцев В.И. Антимонопольное законодательство и регулирование. Учебное пособие. 

Саратов, 2018 С. 73. 
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деятельности в определенной сфере по заранее объявленным в документации 

условиям, в оговоренные сроки, на принципах состязательности, справедливости и 

эффективности»
1
.  

Как основанный на добросовестной конкуренции способ выявления 

наиболее подходящего претендента на заключение с ним договора о передаче 

имущественных прав или бюджетных средств определяют торги и другие 

исследователи в области конкурентного права.  

В то же время легальное определение торгов в самом российском 

законодательстве отсутствует. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 

содержит только перечень способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).
2
 

Необходимость проведения торгов в общем случае направлена на 

противодействие антиконкурентному поведению участников рыночных 

отношений, поскольку в большинстве случаев такое поведение обусловлено 

созданием неравных условий для хозяйствующих субъектов в доступе к 

ограниченным ресурсам (государственному или муниципальному имуществу), 

возможностям осуществлять отдельные виды деятельности, заключать контракты 

на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд и др. 

В тех случаях, когда на один и тот же объект материального блага 

претендует несколько субъектов, важно обеспечить прозрачные условия отбора 

наиболее подходящего кандидата, отвечающего предъявляемым требованиям. 

                                                 
1
 Конкурентное право: учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский, Д. И. Серегин. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. С. 45.  
2
 Федеральный закон от «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. 2013. 

№ 14. Ст. 1652 
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В подавляющем большинстве случаев отобрать достойного контрагента 

позволяют торги. Организация торгов позволяет обострить состязательность 

хозяйствующих субъектов, выступая важным гарантом развития конкуренции. 

Отказ от проведения торгов в случаях, когда они являются обязательными 

для совершения юридически значимых действий, отрицательно влияет на 

конкуренцию, поскольку лишь в ходе публичных торгов могут быть выявлены 

потенциальные желающие получить товары, работы, услуги, доступ к 

соответствующему товарному рынку либо право ведения деятельности на нем. 

Согласно ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)
1
 торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, 

заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. 

Современное российское законодательство предусматривает большое 

количество случаев, когда проведение торгов является обязательным. В 

подавляющем большинстве случаев обязательное проведение торгов 

предусмотрено в целях выявления контрагента для заключения договора в 

отношении государственного (муниципального) имущества, определения 

претендента на доступ к ограниченному ресурсу, выявления лучшего предложения 

при предоставлении доступа к полезным ископаемым и т. д. 

Так, согласно ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)
2
 органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные 

внебюджетные фонды независимо от суммы сделки заключают договоры с 

финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018). СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ.2006. № 31 

(1 ч.). Ст. 3434. 
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открытого аукциона, проводимых в соответствии с положениями Закон о 

контрактной системе, для оказания следующих финансовых услуг: 

1) привлечение денежных средств во вклады (депозиты); 

2) открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим 

счетам; 

3) услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

4) доверительное управление ценными бумагами; 

5) негосударственное пенсионное обеспечение. 

Помимо случаев проведения торгов, перечисленных Законом о защите 

конкуренции, (которые будут проанализированы в следующей главе), отраслевым 

законодательством предусмотрены и иные случаи проведения торгов. 

Так, Лесной кодекс РФ указывает, что продажа права на заключение 

договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений осуществляется по общему правилу только на 

аукционе (гл. 8).
1
 

Земельный кодекс РФ определяет случаи приобретения земельных участков 

из земель, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, 

или прав на заключение договоров аренды таких земельных участков на торгах 

(конкурсах, аукционах) (ст. 38).
2
 

Градостроительный кодекс РФ предусматривает заключение договоров о 

развитии застроенной территории на основании аукционов (ст. 46). 

Водный кодекс РФ устанавливает случаи заключения договора 

водопользования на аукционе (ст. 16). 

                                                 
1
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. 

Ст. 5278. 
2
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. 

Ст. 4147. 
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Жилищный кодекс РФ предусматривает конкурсный отбор управляющей 

организации для осуществления управления многоквартирным домом (ст. 161). 

Статья 31 Федерального закона «О связи» указывает, когда лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи выдаются по 

результатам торгов (конкурса, аукциона). 

Закон РФ «О недрах» в ст. 13.1 определяет случаи и порядок проведения 

конкурсов и аукционов на право пользования участками недр. 

В гл. 4 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» установлено, когда 

продажа государственного или муниципального имущества проводится на 

аукционах и конкурсах. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в гл. 4 предусматривает случаи и порядок проведения 

аукциона на право заключения с хозяйствующими субъектами охотохозяйственных 

соглашений, по которым хозяйствующий субъект обязуется обеспечить проведение 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание 

охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти 

субъекта РФ) обязуется предоставить в аренду земельные и лесные участки и 

право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

Статья 38 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» предусматривает 

случаи, когда продажа права на заключение договора о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными 

биоресурсами осуществляется на аукционе. 

В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» установлены 

случаи продажи имущества должника на торгах (аукционах или конкурсах). 
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Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в ст. 87 определяет, когда реализация имущества должника 

проводится на торгах. 

Законодательство предусматривает и иные случаи обязательного проведения 

торгов. При этом дополнительной гарантией развития конкуренции между 

участниками таких торгов является не только факт обязательного их проведения, 

но и четкая регламентация их процедуры, которая повышает гарантии равного 

доступа хозяйствующих субъектов к предмету торгов. 

1.2 Общая характеристика и виды торгов 

Важно отметить, что Закон о размещении заказов на поставки товаров был 

не первым нормативным правовым актом, который регулировал отношения, 

возникающие при поставках продукции и товаров для государственных и 

муниципальных нужд. Первым таким актом был Закон РФ «О поставках 

продукции и товаров для государственных нужд» от 28 мая 1992 г. № 5859-1
1
. 

Исследователи критиковали данный закон за то, что тот провозглашал в Преамбуле 

регулирование отношений по формированию, размещению и развитию 

контрактной системы для государственных нужд не закреплял нормы, которые 

регулировали исполнение заказов, порядок формирования и размещения заказов
2
. 

Порядок определялся Правительством РФ.  

Далее был Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд» от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ, действующий и по сей 

день
3
. Через пять лет был принят Федеральный закон «О конкурсах на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд» от 6 мая 

                                                 
1
 Закон РФ «О поставках продукции и товаров для государственных нужд» от 28 мая 1992 г. № 

5859-1 // Российская газета. 1992. № 148. 
2
 Федотов А.С., Лихтер А.В. Развитие контрактной системы в Российской Федерации. С. 230. 

3
 Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13 

декабря 1994 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 
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1999 г. 97-ФЗ
1
, принятый под влиянием Указа Президента РФ «О первоочередных 

мерах по предотвращению коррупции сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государственных нужд», который как видно 

из наименования нормативного правового акта был принят для противодействия 

коррупции в сфере государственных закупок
2
.  

Все эти законы устанавливали различные порядки и сроки проведения 

закупок, однако сейчас законодательство стремится к единообразию формы 

процедуры и её продолжительности.  

Гражданское законодательство России рассматривает торги как один из 

способов заключения договоров. При этом суть торгов заключается в 

предварительном установлении требований, в рамках которых участники торгов на 

принципах состязательности и равноправия предлагают свои условия.  

Закон о контрактной системе определяет круг участников контрактной 

системы и дает легальное определение термина «участник закупки», из которого 

следует, что участником закупки является практически любое физическое и 

юридическое лицо. Однако исходя из смысла положений Закон о контрактной 

системе ясно, что участником закупки является только такое лицо, которое 

претендует на получение государственного или муниципального заказа, то есть 

эти лица стремятся превратиться в поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

государственному или муниципальному контракту. Приобрести статус поставщика 

(подрядчика, исполнителя) возможно только после заключения контракта. 

Необходимо отметить, что в период между завершением конкурентной процедуры 

и заключением контракта существует промежуток, в период которого лицо имеют 

статус победителя торгов (аукциона и т.д.) и обладает особым правовым статусом. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд» от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 19. 

Ст. 2302. 
2
 Указ Президента РФ «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции сокращению 

бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд» от 8 

апреля 1997 г. № 305 // СЗ РФ. 1997. № 15. Ст. 1756.  
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Другим субъектом торгов являются заказчики, которые делятся на 

государственных и муниципальных. Любопытен тот факт, что в данном амплуа 

выступает не Российская Федерация, не субъект Российской Федерации и не 

муниципальное образование, а конкретный государственный орган, действующий 

от имени публично-правового образования и который уполномочен принимать 

соответствующие бюджетные обязательства от имени публично-правового 

образования.  

Для обеспечения процесса организации торгов заказчик, он же организатор 

торгов, вправе привлечь специализированную организацию, которая выполняет 

отдельные функции по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе такие организации привлекаются для разработки документации о закупке, 

размещению информации и так далее. Особо важно отметить, что привлечение 

специализированной организации осуществляется в соответствии с Закон о 

контрактной системе
 1
. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере закупок, которым в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» от 26 августа 2013 г. № 728 является Министерство финансов 

Российской Федерации (далее – Постановление Правительства РФ № 728)
2
. 

                                                 
1
 Решение ФАС России от 6 апреля 2015 г. по делу № К-315/15 [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru (дата обращения 31.05.2019). 
2
 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об определении полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые 

http://www.consultant.ru/
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Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления муниципального района, орган местного 

самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в 

сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере 

государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному 

оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну, 

полномочия данного органа осуществляет Федеральная антимонопольная служба 

России, что определено Постановлением Правительства РФ № 728.  

Эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, 

опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать 

специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность 

по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 

заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Исходя из субъектов следует дифференцировать статьи КоАП РФ, 

устанавливающие административную ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства (ст. 7.29 - 7.32.4 КоАП РФ). Следует 

дополнительно остановиться на ст. 7.32.3 и 7.32.4 КоАП РФ.  

Проблема соотношения данных статей заключается в разграничении 

субъектов данных правонарушений. В судебной практике под субъектом 

                                                                                                                                                                        

акты Правительства Российской Федерации» от 26 августа 2013 г. № 728 // СЗ РФ. 2013. № 35. 

Ст. 4514. 
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правонарушения, предусмотренного ст. 7.32.3 КоАП РФ, понимаются 

юридические лица, указанные в ч. 2 ст. 1 Закона о закупках и их должностные 

лица
1
. В соответствии со сложившейся судебной практикой под субъектом 

ответственности состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.32.4 КоАП РФ 

являются, в том числе, юридические лица – организаторы обязательных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества
2
. 

Также нарушения антимонопольного законодательства может быть 

сопряжено с другими административными право нарушениями: нарушение иных 

прав потребителей (ст. 14.8 КоАП РФ), заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию 

согласованных действий, координация экономической деятельности (штраф на 

должностное лицо от 40 000 руб. до 50 000 руб., юридическое лицо от 1 миллиона 

рублей до 5 миллионов рублей, дикваификация ст. 14.32 КоАП РФ), ограничение 

конкуренции органами власти, органами местного самоуправления 

(административный штраф на должностное лицо в размере от 15 000 руб. до 50 

000 руб. – ч. 1ст. 14.9 КоАП РФ, дисквалификация сроком до трех лет – ч. 2 ст. 14.9 

КоАП РФ), недобросовестная конкуренция ( административный штраф до 20 

тысяч рублей, дисквалификация, юридические лица от 100 тысяч до 500 тысяч 

рублей ст. 14.33 КоАП РФ), административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, ранка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ), 

административные правонарушения в области таможенного дела (гл. 16 КоАП 

РФ), административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти ( гл.17 КоАП РФ). 

                                                 
1
 Решение Арбитражного Суда Челябинской области от 27 февраля 2019 г. № А76-34552/2018  

[Электронный ресурс] https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019). 
2
 Решение Арбитражного Суда Челябинской области от 14 февраля 2019 г. № А76-27472/2018 

[Электронный ресурс] https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019); Решение Арбитражного 

Суда Челябинской области от 9 августа 2018 г. № А76-11367/2018 [Электронный ресурс] 

https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019). 

https://kad.arbitr.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://kad.arbitr.ru/
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Организатор торгов выявляет победителя и заключает с ним сделку на 

предложенных и заранее определенных условиях. Часть 4 статьи 447 ГК РФ 

устанавливает основные виды торгов и относит к ним аукцион и конкурс, которые 

могут быть как открытые, так и закрытые. Там же уточняется, что законодательно 

могут устанавливаться и иные виды и формы торгов. 

Учитывая, что удовлетворение государственных и муниципальных нужд 

неизбежно связано с расходованием бюджетных средств, Закон о контрактной 

системе установлены дополнительные виды обязательных торгов, конкретных 

процедур, которые позволяют заказчикам максимально эффективно осуществлять 

государственные и муниципальные закупки. Однако не всякие закупки возможно 

осуществлять путем проведения конкретных процедур торгов. Поэтому в 

определенных случаях закупка производится у единственного поставщика 

напрямую. Во всех же остальных случаях заказчиками применяются различная 

классификация и виды торгов. 

Например, Закон о контрактной системе предусматривает следующие виды 

торгов: 

1) конкурс, который, в свою очередь, подразделяется на несколько видов: 

- открытый; 

- с ограниченным участием; 

- двухэтапный; 

- закрытый;  

закрытый с ограниченным участием;  

закрытый двухэтапный. 

2) аукционы, которые бывают двух видов: 

 -электронный; 

- закрытый. 

3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок); 
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4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений). 

Такая классификация существенно расширяет возможности заказчика по 

осуществлению закупок, поскольку в зависимости от объекта закупки, заказчик 

выбирает ту форму торгов, которая позволит максимально полно удовлетворить 

государственные или муниципальные нужды. Например, закупку организации 

летнего оздоровительного отдыха детей возможно осуществить в форме 

открытого конкурса, где основным критерием участника будет не предложенная 

цена, а его квалификация. Таким способом снижаются риски по определению 

недобросовестного победителя, который может нанести вред оздоровительному 

процессу. 

1. Конкурс. Из вышесказанного следует, что конкурс является такой формой 

закупок, которая применяется в отношении сложных и общественно важных 

объектов закупки. В данном виде торгов содержится столько их вариантов. Но суть 

их примерно одинакова, победитель выявляется по нескольким критериям, разной 

степени важности. Все критерии можно разделить на две группы: стоимостные и 

не стоимостные. Если в группу стоимостных критериев входит только цена 

контракта, то в группу не стоимостных критериев могут входить расходы на 

эксплуатацию и ремонт, функциональные, качественные, и экологические 

характеристики, а также квалификация предполагаемых участников закупки. 

Заказчик по своему усмотрению устанавливает как минимум два критерия, одним 

из которых обязательно должна быть цена контракта. При этом для некоторых 

видов закупок постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1085 

установлены предельные величины значимости таких критериев для оценки 
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заявок участников. В этом же постановлении также установлен порядок оценки 

заявок участников
1
. 

2. Аукцион. В отличие от конкурса в аукционе определение победителя 

осуществляется только по критерию цены, предложенной его участниками. По 

общему правилу победителем признается тот участник, который предложил 

наименьшую цену, если аукцион изначально был на понижение. Но есть и 

исключения. Так если участники доторговались до 0,5% от начальной 

минимальной цены, то в таком случае по Закон о контрактной системе происходит 

изменение типа аукциона, на повышение за право заключения контракта. 

Победителем в таком случае становится участник, который, напротив, предложил 

наибольшую цену. И контракт с таким участником заключается только после того, 

как он оплатит эту цену. Если же два участника предложили одинаковую цену, 

победителем становится сделавший предложение раньше. 

Основное преимущество аукциона перед конкурсом заключается в том, что 

определить победителя значительно легче, вследствие чего процедура аукциона 

происходит быстрее. Важным фактором популярности аукционов в современной 

России является проведение открытых аукционов только в электронном виде 

(Закон о контрактной системе). Отличительной особенностью данного вида торгов 

является и то, что значительная часть функций по проведению такой закупки 

переходит от заказчика к оператору электронной площадки, на которой происходит 

сбор заявок участников и непосредственно сама процедура торгов. Это, в 

совокупности с вышеназванными факторами, делает виды электронных торгов 

популярными среди заказчиков и одновременно более прозрачными и 

конкурентными. 

3. Запрос котировок. Данный вид торгов содержит в себе элементы как 

конкурса, так и аукциона. Победителем становится участник, который, как и в 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 28 ноября 2013 г. № 1085 // СЗ РФ. 2013. N 49 (часть VII). Ст. 6428. 
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аукционе, предложил наименьшую цену. Но в отличие от аукциона, форма и 

способ подачи заявок более похожи на конкурс. Заявки подаются в конвертах и 

содержат в себе предложения о цене. В отличие от аукциона торг проходит не в 

режиме реального времени, и участники не оценивают свои предложения 

относительно конкурентов. Особенностью запроса котировок также являются 

установленные Законом о контрактной системе ограничения. Заказчик не может 

провести запрос котировок с НМЦК выше пятисот тысяч рублей. Общая сумма 

таких закупок не должна превышать десяти процентов от общего объема закупок 

заказчика в год. 

4. Запрос предложений. Запрос предложений это нововведение Закона о 

контрактной системе, которое отличается от других видов торгов тем, что 

участники предлагает свои предложения, которые в обозначенное время 

разглашаются заказчиком. После этого участники вправе в течение одного дня, 

оценив предложения конкурентов, изменить свое предложение. Таким образом, 

этот способ закупки можно рассматривать как вариант запроса котировок. Отличие 

состоит в том, что участники видят предложения своих конкурентов и могут 

изменить свое окончательное предложение с учетом данной информации. При 

этом у запроса предложений отсутствуют ограничения запроса котировок, но 

проводиться данный вид торгов может только в строго определенных законом 

случаях. 

5. Иные виды торгов. Не только государственный и муниципальные 

заказчики осуществляют свои закупки методом проведения торгов. Данный способ 

заключения договора также распространён и среди коммерческих организаций, 

поскольку позволяет выявлять наиболее подходящих бизнес-партнеров. Тем не 

менее, общие требования к торгам определены законодательством, прежде всего 

Гражданским кодексом РФ.  

Согласно ГК РФ торги делятся на открытые и закрытые, чем определяется 

степень допуска к ним потенциальных участников. Если в открытых торгах может 
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участвовать любой желающий, соответствующий установленным требованиям, то 

к закрытым привлекаются только определенные заказчиком участники. Добавим, 

что в данном параграфе рассмотрены наиболее типичные виды и формы торгов, а 

не всё их разнообразие.  

Вместе с тем, многие специалисты отмечают, что одного гражданского 

законодательства совершенно недостаточно для эффективного функционирования 

торгов. Например, С. А. Пузыревский прямо пишет, что юридическое равенство 

участников гражданских правоотношений при наличии экономического 

неравенства хозяйствующих субъектов на товарном рынке превращается в полную 

фикцию и не может быть реализовано. Мерами гражданско-правового 

регулирования указанной ситуации в полной мере исправить невозможно. 

Поэтому для обеспечения подлинного равенства участников рыночных отношений 

включаются механизмы публично-правового регулирования, содержащиеся в 

антимонопольном законодательстве
1
. 

 
Кроме того и сами торги давно уже являются 

не только универсальным способом приобретения прав, но и универсальным 

способом обеспечения и развития конкуренции
2
.
 

По этой причине 

антимонопольное право в регулировании торгов не менее важно, чем гражданское. 

Например, ст. 3.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее – 

Закон о закупках) предусматривает, что конкурентные закупки осуществляются 

также иными способами, установленными положением о закупке и 

соответствующими требованиями, которые содержатся в ч. 3 ст. 31 Закона о 

закупках, а именно:  

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком либо путем 

размещения такой информации в единой системе извещения об осуществлении 

                                                 
1
 Пузыревский С. А. Некоторые аспекты определения отраслевой самостоятельности  

конкурентного права // Юрист. 2016. № 1. С. 24. 
2
 Молчанов А.В. Правовое регулирование пресечения недобросовестной конкуренции на торгах 

// Юридический мир. 2017. № 8. С. 54. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34532862
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34532862&selid=29932893
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закупки, которая доступна неограниченному кругу лиц, к чему прилагаются 

необходимая документация, либо посредством направления приглашения на 

принятие участия в закрытой конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками; 

3) описание предмета конкурентной закупки должно содержать 

потребительские свойства, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики, а также исключать использование объектов интеллектуальных 

прав в своём описании (товарные знаки, фирменные наименования и так далее). 

Законодатель предусмотрел возникновение других форм закупок и 

установил общие требования к таким формам и предметам конкурентных закупок.  

Исходя из обозначенного следует сделать вывод о том, что необходимо 

обеспечить единство порядка проведения обязательных торгов, увеличить 

ответственность юридических и физических лиц за нарушение антимонопольного 

законодательства.  

Статя 7.32.3 КоАП РФ является малоэффективной, поскольку не охватывает 

весь перечень нарушений, закрепленный в Законе о закупках. Так, законодателем 

не была учтена и не нашла своего отражения в статье 7.32.3 КоАП РФ 

ответственность за действия заказчика, выразившиеся в: установлении 

неизмеряемых требований к участникам закупки; в необоснованном отказе от 

допуска к участию в закупке; признании заявки участника соответствующей 

требованиям документации, в случае, если заявка такого участника подлежала 

отклонению; сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или нарушение сроков отмены 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, нарушение 

оператором электронной площадки законодательства о закупках. 

В целях эффективной реализации положений Национального плана развития 

конкуренции необходимо также дополнить статью 7.32.3 КоАП РФ положением 
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об ответственности заказчика за нарушение объёмов осуществления закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С учетом принципов и целей Закона о закупках, существующая 

административная ответственность за нарушение требований Закона о закупках 

указывает на необходимость дальнейшей проработки и максимальной адаптации к 

сложившейся ситуации в сфере применения Закона о закупках, в том числе с 

учетом внесенных изменений в Закон о закупках, и как следствие — расширение 

состава административных правонарушений в сфере закупок. 

1.3 Законодательство, регулирующее обязательные торги  

В правовом отношении антимонопольное законодательство рассматривается 

как система нормативных правовых актов, включающая нормы о поддержке 

добросовестной конкуренции и о недопущении монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции.  

По своему уровню антимонопольное законодательство является 

федеральным. Это связано с тем, что п. «ж» ст. 71 Конституции РФ относит 

вопросы установления правовых основ единого рынка к предмету 

исключительной компетенции РФ. Ст. 8 Конституции РФ гарантирует единство 

экономического пространства, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности. В ч. 2 ст. 34 Конституции РФ запрещается экономическая 

деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию. Данный запрет носит общий характер и охватывает все виды 

экономических отношений. 

Непосредственное отношение к антимонопольной политике имеют 

конституционные нормы, закрепленные в ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 74 Конституции РФ и 

ст. 1 ГК РФ. Они запрещают устанавливать на территории России юридические и 

фактические препятствия (ограничения прав и свобод, таможенные границы 

пошлины, сборы и т.п.) для осуществления свободы экономической деятельности 
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и добросовестной конкуренции. Исключение может быть сделано лишь с целью 

защиты основ конституционного строя, нравственности, жизни и здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны станы и безопасности 

государства, охраны природы и культурных ценностей. Перечисленные 

ограничения вводятся только в форме федерального закона. Примером таких 

ограничений служит п. 1 ст. 10 и п. 2 ст. 209 ГК РФ. 

Закон о защите конкуренции
1
 содержит понятийный аппарат 

антимонопольного законодательства, положения о функциях, структуре и 

компетенции антимонопольных органов, составы нарушений антимонопольного 

законодательства, требования государственного антимонопольного контроля за 

экономической концентрацией, правила об ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства, а также о принятии, обжаловании и 

исполнении актов антимонопольных органов. Закон применим и к субъектам 

естественной монополии, если последние нарушают антимонопольное 

законодательство РФ. Таким образом, этот закон применительно к принципам, 

целям, характеру и общей характеристике антимонопольных норм является 

базовым и служит основой для обеспечения добросовестной и свободной 

конкуренции в более конкретных областях экономической деятельности. 

Федеральный закон «О естественных монополиях»
2
 от 17.08.1995 г. № 147-

ФЗ. регулирует такие отрасли экономики, где конкуренция по объективным 

причинам (технологические особенности производства, характер спроса и 

потребления) неэффективна или вообще невозможна. Такие товарные рынки, где 

присутствует лишь один хозяйствующий субъект – поставщик товаров (услуг), в 

соответствии с законодательством РФ относятся к естественным монополиям и 

подлежат государственному регулированию. Оно необходимо для защиты 

                                                 
1
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 

(1 ч.). Ст. 3434. 
2
 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ // СЗ РФ. 

1995. № 34. Ст. 3426. 
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интересов потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, а 

также для повышения экономической эффективности их деятельности. 

Принятый в 2011 г. закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»
1
 распространяется на государственные компании, 

субъекты естественных монополий, государственные корпорации, организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов. Он также распространяется на унитарные предприятия, автономные 

учреждения, хозяйственные общества с долей государственного (муниципального) 

участия более 50%, на дочерние и производные от дочерних подразделения и 

организации перечисленных выше юридических лиц. 

Законом установлены основные требования к проведению закупок, 

включающие информационную открытость; отсутствие дискриминации 

участников и необоснованных ограничений конкуренции; целевое и экономически 

эффективное расходование средств на приобретение товаров, работ, услуг. 

Преимущественными способами закупок закон называет открытые торги в форме 

конкурса или аукциона. Сформулировано требование о повышении доли закупок 

инновационной продукции. 

На заказчиков возлагается обязанность разработать положение о закупках и 

разместить его на официальном сайте. В положении можно указывать иные 

(кроме конкурса или аукциона) способы закупки. В этом случае разъясняется 

порядок проведения закупки таким методом. 

Правительством России определяется перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме. Признавая эту форму 

                                                 
1
 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 18 июля.2011 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 2011. N 30 (ч. 1). Ст. 4571. 
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закупок прогрессивной, ряд авторов, тем не менее, указывают на то, что она 

порождает дополнительные проблемы правового регулирования
1
. 

В целях временного отстранения от участия в торгах недобросовестных 

поставщиков, законом предусмотрено ведение их реестров. Определены также 

случаи, когда участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган 

действия (бездействие) заказчика. Таким образом, данный закон поддерживает 

добросовестную конкуренцию в очень важной сфере закупок.  

Закон о контрактной системе
2
, вступивший в силу с 2014 г. регулирует 

отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд. Его важнейшими целями являются повышение эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение 

гласности и прозрачности их осуществления, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. Таким образом, этот закон существенно 

дополняет предыдущие, регулирую такую важную в рыночных условиях и 

специфическую сферу деятельности, как государственные и муниципальные 

закупки. 

Таким образом, в настоящее время в основном сложилась система 

законодательных актов, регулирующих антимонопольную деятельность. 

Тем не менее, антимонопольное законодательство остается недостаточно 

совершенным. Так, по мнению А.А. Самсоновой,
3
 в сфере антимонопольного 

регулирования торгов существует большое количество проблем как на этапе 

организации, так и в ходе проведении и подведения итогов торгов.  

На основании изложенного следует сделать следующие вводы. 

                                                 
1
 Лунева Е. В., Сафин З. Ф. Обязательные электронные торги в Российской Федерации: 

проблемы правового регулирования // Конкурентное право. 2017. № 3. С. 29-30. 
2
 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // СЗ РФ. 

2013. № 14. Ст. 1652 
3
 Самсонова А.А. Актуальные проблемы в сфере антимонопольного регулирования торгов в 

Российской Федерации // Юридический факт. 2018. № 28. С. 38. 
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Правое регулирование системы государственных и муниципальных закупок 

имеет насыщенную историю, которая наполнена борьбой за защиту конкуренции и 

против коррупции в этой сфере. Собственно внедрение конкурентных процедур в 

обязательные торги были обусловлено попыткой, с одной стороны, поддержать 

конкуренцию и дать хозяйствующим субъектам равный допуск к государственным 

и муниципальным закупкам, с другой стороны, исключить влияние коррупции при 

проведении государственных и муниципальных закупок путем создания 

прозрачной процедуры закупки
1
. Тем самым государство стремиться повысить 

эффективность расходования бюджетных средств.  

Мерами гражданско-правового регулирования указанную ситуацию в полной 

мере исправить невозможно. Поэтому для обеспечения подлинного равенства 

участников рыночных отношений включаются механизмы публично-правового 

регулирования, содержащиеся в антимонопольном законодательстве
2
. 

 
Кроме того 

и сами обязательные торги давно уже являются не только универсальным 

способом приобретения прав, но и универсальным способом обеспечения и 

развития конкуренции
3
.
 
По этой причине антимонопольное право в регулировании 

обязательных торгов не менее важно, чем гражданское. Например, ст. 3.1 Закона о 

закупках предусматривает, что конкурентные закупки осуществляются также 

иными способами, установленными положением о закупке и соответствующими 

требования, которые содержатся в ч. 3 ст. 31 Закона о закупках, а именно:  

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком либо путем 

размещения такой информации в единой системе извещения об осуществлении 

закупки, которая доступна неограниченному кругу лиц, к чему прилагаются 

                                                 
1
 Таланцев В.И. Контрактная система и её роль в поддержке малого предпринимательства // 

Науковедение. 2017. № 6. С. 1-2. 
2
 Пузыревский С. А. Некоторые аспекты определения отраслевой самостоятельности  

конкурентного права // Юрист. 2016. № 1. С. 25. 
3
 Молчанов А.В. Правовое регулирование пресечения недобросовестной конкуренции на торгах 

// Юридический мир. 2017. № 8. С. 55. 
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необходимая документация, либо посредством направления приглашения на 

принятие участия в закрытой конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками; 

3) описание предмета конкурентной закупки должно содержать 

потребительские свойства, технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики, а также исключать использование объектов интеллектуальных 

прав в своём описании (товарные знаки, фирменные наименования и так далее). 

Законодатель предусмотрел возникновение других форм закупок и 

установил общие требования к таким формам и предметам конкурентных закупок.  
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ГЛАВА 2 АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТОРГОВ 

2.1 Антиконкурентные соглашения заказчиков, организаторов торгов и их 

участников 

Важной гарантией обеспечения равного и недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов к предмету обязательных торгов являются 

максимальная прозрачность и открытость их организации и проведения, которые в 

ряде случаев обеспечиваются подробной регламентацией процедуры торгов, хотя 

она не всегда имеет место. Многие правила организации обязательных торгов 

определяются их организаторами самостоятельно. Эта свобода создает 

дополнительные риски, а иногда рассматривается даже как готовый механизм 

сговора при проведении торгов
1
. Поэтому даже если процедура проведения 

обязательных торгов подробно не регламентирована федеральным 

законодательством и определяется организатором обязательных торгов 

самостоятельно, при проведении обязательных торгов обязательно следует 

соблюдать антимонопольные правила, предусмотренные Законом о защите 

конкуренции. Закон о защите конкуренции ст. 17 содержит общий запрет при 

проведении торгов, совершать действия (бездействие), которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В 

настоящее время запрет распространяется на все случаи проведения обязательных 

торгов независимо от того, как они проводятся - в инициативном или в 

обязательном порядке в соответствии с законодательством. Также не имеет 

значения, кто выступает организатором обязательных торгов: государство в лице 

соответствующего органа, орган местного самоуправления или частная компания. 

                                                 
1
 Лыков А.Ю. Свобода договора как механизм сговора при проведении торгов // Юрист. 

2011. № 18. С. 30-34; Петров А.Д. Соглашения о совместной деятельности как правовая форма 

конгломератной экономической концентрации // Конкурентное право. 2016. № 2. С. 30. 
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Однако пресечение недобросовестной конкуренции само по себе также является 

серьезной проблемой, поскольку не всегда частные и общественные интересы и 

соответственно отстаивающие их нормы частного и публичного права не вступаю 

в противоречие друг с другом
1
. Кроме того, существенной проблемой является 

правоприменительная деятельность, когда формы антиконкурентных соглашений 

недостаточно четко квалифицированы законодательством
2
. 

Помимо торгов, предусмотренных Законом о защите конкуренции 

антимонопольные требования распространяются также на закупки в соответствии 

с Законом о контрактной системе. Кроме того, рассматриваемые 

антимонопольные требования распространяются на все закупки товаров, работ, 

услуг, осуществляемые в соответствии с Закона о закупках. 

Закон о защите конкуренции выделяет несколько форм антиконкурентных 

действий на торгах, оставляя этот перечень открытым. Так, при проведении 

обязательных торгов организатору торгов и их заказчику запрещается совершать 

действия, приводящие к координации деятельности его участников. Кроме того, 

организатору обязательных торгов и их заказчику запрещается создавать одному 

или нескольким участникам торгов преимущественные условия участия в торгах, в 

том числе путем доступа к информации. Исключения, когда такие действия 

признаются допустимыми, могут определяться федеральными законами. 

Также к антиконкурентным действиям при проведении торгов относится 

нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, а также 

участие организаторов торгов (заказчиков) или их работников в торгах. 

                                                 
1
 Молчанов А.В. Правовое регулирование пресечения недобросовестной конкуренции на торгах 

// Юридический мир. 2017. № 8. С. 53. 
2
 Рысева Е.Г. Выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства в сфере 

закупок // Тарифное и антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

Контроль закупочной деятельности хозяйствующих субъектов, подлежащих тарифному 

регулированию (в рамках федеральных законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ). Проблемы применения 

административной ответственности. Судебная практика материалы научно-практического 

семинара и регионального семинара-совещания территориальных органов ФАС России 

Уральского округа. 2018. С. 87. 
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Поскольку перечень запрещенных действий, предусмотренный ч. 1 ст. 

15 Закона о защите конкуренции, является открытым, недопустимыми могут быть 

признаны и иные действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции. Кроме того, самостоятельный запрет 

содержится в ст. 11 этого же закона. Признаются картелем и запрещаются 

соглашения между хозяйствующими субъектами - конкурентами, если такие 

соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или 

поддержанию цен на торгах. 

При проведении торгов, когда организаторами или заказчиками торгов, 

запроса котировок являются органы власти или органы местного самоуправления, 

а также при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд запрещается не предусмотренное 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

ограничение доступа к участию в торгах. 

При проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции путем включения в 

состав лотов продукции, технологически и функционально не связанной с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 

предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений. 

Изложенные антимонопольные правила распространяются на любые торги, 

организуемые в соответствии с законодательством РФ. 

Нарушение положений законодательства РФ, устанавливающих 

антимонопольные требования к торгам, является основанием для признания судом 

соответствующих торгов или заключенных по их результатам сделок 

недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа. 

Из года в год растет количество закупок, проводимых в соответствии с 

Законом о контрактной системе и Законом о закупках. Увеличение закупок 
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неизбежно приводит к увеличению количества случаев недобросовестного 

поведения, как участников закупки, так и заказчиков. Рынок закупок обладает 

рядом специфических особенностей, главная из которых состоит в том, что 

основной формой приобретения товаров (работ, услуг) на данном рынке являются 

различного рода конкурентные процедуры (конкурс, аукцион и иные способы 

закупки). Любые закупки антимонопольные органы рассматривают как локальный 

рынок того товара (работ или услуг), который является его предметом. 

Соответственно, обращение товара на таком рынке должно происходить по 

принципу свободной конкуренции.  

Размещение закупки посредством конкурентных процедур зачастую 

сопряжено с определенной вероятностью сговора среди хозяйствующих 

субъектов. Выгоды группового поведения для хозяйствующих субъектов - 

участников закупочного процесса возникают одновременно с ущемлением 

интересов государства, юридического лица: закупка может происходить как по 

завышенной цене, так и с заниженным качеством поставляемых товаров, работ, 

услуг. Поэтому соглашения и согласованные действия Закон о защите 

конкуренции (ст.4.п.10) относит к монополистической деятельности, которая не 

допускается в силу ст. 34 Конституции РФ. При этом для конкурентного права 

форма антиконкурентного соглашения не имеет значения (Закон о защите 

конкуренции ст.4.п.18) и не связана с обязательным заключением договоров, 

предусмотренных гражданским законодательством
1
. 

Серьезную угрозу конкуренции на рынке закупок представляет сговор 

участников закупок между собой (как правило, ценовой), либо с заказчиком. 

Сговор на торгах - это соглашение между хозяйствующими субъектами об 

условиях победы на торгах. В соответствии с Законом о защите конкуренции под 

соглашением понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в 

                                                 
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 № 9966/10 по делу № А27-12323/2009 // 

Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 
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документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме. 

Соглашение между хозяйствующими субъектами необходимо отличать от их 

согласованных действий. Согласованные действия отличаются тем, что они 

совершаются без предварительной договоренности. 

Согласно правовой позиции ФАС России и сложившейся судебной 

практике, сговоры на конкурентных процедурах квалифицируются как 

соглашение, а не согласованные действия, поскольку результата (заключение 

контракта одним из участников закупки по цене максимально приближенной к 

начальной максимальной цене договора) можно добиться, только лишь заранее 

договорившись. Преобладают два основных вида антиконкурентных соглашений 

при проведении закупок. Первый из них квалифицируется, как образование 

картеля. Признанные картелями соглашения между хозяйствующими субъектами 

– конкурентами запрещены. Признаются картелем и запрещаются те соглашения, 

которые приводят или могут привести к повышению, снижению или 

поддержанию цен на торгах (пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите 

конкуренции). 

В соответствии с частью 4 статьи 447 ГК РФ торги (в том числе 

электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, 

предусмотренной законом. Следовательно, запрет, установленный пунктом 2 

части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, распространяется на действия 

хозяйствующих субъектов в рамках проведения не только конкурса и аукциона, 

как было ранее, но и на действия при проведении закупок в иной форме, 

предусмотренной законом. 

Предметом рассматриваемых соглашений выступают: а) 

неконкурентоспособное предложение - конкуренты соглашаются подать 

предложение с заведомо проигрышной ценой или неприемлемыми условиями, 

таким образом, чтобы выиграла заявка определённого участника (схема «таран»); 

б) ограничение участия - один или несколько конкурентов соглашаются 
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воздержаться от участия в закупке или отозвать своё предложение, чтобы победил 

другой участник. При этом участники соглашения, не ставшие победителями в 

закупке, получают другой контракт (ротация конкурсных предложений), 

денежные выплаты, субподряд или иное возмещение. 

Признаками картеля являются: большинство конкурентных процедур 

выигрывает одна и та же компания; ряд компаний выигрывают конкурентные 

процедуры по очереди; в конкурентной процедуре участвует минимальное число 

участников; участники конкурентной процедуры хорошо осведомлены о 

конкурентах и их предложениях; начальная цена снижается незначительно; 

участники конкурентной процедуры не являются на процедуру ее проведения; на 

торгах присутствуют участники, ни разу не заявившие своего предложения; цены 

по результатам проведения конкурентной процедуры серьезно отличаются от 

рыночных. Примеры такого картеля содержатся в решениях Челябинского УФАС 

России по следующим делам: № А50-6282/2014, , А60-6008/2014, А76-4928/2013 и 

др
1
. 

Так, ООО «Автострой» (далее также заявитель, общество) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением к УФАС России по Челябинской области (далее 

также антимонопольный орган, Управление) об отмене постановления от 

26.02.2014 о наложении штрафа по делу № 77А-04/13 об административном 

правонарушении. Заявитель оспаривает постановление антимонопольного органа 

по доводам, изложенным в заявлении и дополнениях к нему. В обоснование 

заявления ООО «Автострой» указывает на недоказанность антимонопольным 

органом факта участия заявителя в каком-либо соглашении с ООО «Эн-форта», 

ООО «Экскам» либо ООО «АМТекс», наличия какой-либо связи между ним и 

                                                 
1
 Определение арбитражного суда Пермского края от 7 мая 2014 г. по делу № А50-6282/2014 

[Электронный ресурс]: http://sudact.ru (Дата обращения: 10.01.2019); Решение арбитражного суда 

Пермского края от 11 апреля 2014 г. по делу № А50-2415/2014 [Электронный ресурс] 

http://sudact.ru (Дата обращения: 10.01.2019); Решение арбитражного суда Челябинской области 

от 23 июля 2017 г. по делу № А76-4928/2013 [Электронный ресурс] http://sudact.ru (Дата 

обращения: 10.01.2019). 

http://sudact.ru/arbitral/doc/zaTsE84MjSX/
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названными обществами либо заинтересованности по отношению к победителю 

аукциона, другим участникам аукциона. Считает, что антимонопольным органом 

при назначении наказания не учтены все обстоятельства, имеющие значение для 

определения разумного и справедливого размера штрафа, в частности расчет 

размера штрафа определен без учета размера выручки общества на рынке по 

выполнению проектных работ. Ссылается на непредставление сведений 

относительно выручки ввиду неполучения запроса антимонопольного органа по 

независящим от него причинам.  

Исследовав в совокупности представленные в деле доказательства, 

арбитражный суд пришел к выводу о том, что фактические обстоятельства 

совершения действий ООО «Автострой», ООО «Эн-Форта», ООО «Экскам», ООО 

«АМТекс» свидетельствуют о заключении и участии вышеназванных лиц в 

соглашении, которое привело или могло привести к поддержанию цен в открытых 

аукционах в электронной форме № 0369100028413000067, 

№0369100028413000068 на разработку проектной документации на капитальный 

ремонт автомобильной дороги, и, следовательно, к ограничению конкуренции на 

товарном рынке. При этом определяющее значение имеет наличие или отсутствие 

совпадения IP адреса, с которых осуществлялся ООО «Автострой», ООО «Эн-

Форта», ООО «Экскам», ООО «АМТекс» вход на сайт электронной площадки, а 

общая модель их поведения при проведении аукциона, свидетельствующая о 

скоординированности действий названных хозяйствующих субъектов, 

направленности на достижение одной общей цели. 

Вместе с тем, судом принимается во внимание, что заявитель является 

небольшой организацией с незначительным штатом работников, для которого 

штраф в назначенном размере является весьма значительным, при исчислении 

штрафа, исходя из выручки общества на рынке по выполнению проектных работ, 

его размер был бы минимальным (100 000 руб.). Указанные обстоятельства в 

порядке ч.2 ст.4.2 КоАП РФ признаются судом в качестве смягчающих 
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ответственность обстоятельств. При этом суд также учитывает, что заявитель 

победителем аукциона не стал, доход от исполнения контракта не получает, 

победителю аукциона назначен штраф в размере минимальной санкции (100 000 

руб.). 

При отмеченных обстоятельствах суд считает, что Обществу должно быть 

назначено наказание в минимальном размере санкции установленной ч.1 ст.14.32 

КоАП РФ, т.е. в виде штрафа в сумме 100 000 (Сто тысяч) руб.
1
 

Хорошим примером современных картельных соглашений служит дело № 

А76-29293/2018, в соответствии с которым наличие антиконкурентного 

соглашения подтвердилось моделью поведения участников соглашения, при 

которой заявка на участие была подана с одного IP адреса, а сами участники 

являлись лицами, которых контролируют физические лица (Гарапко Б.В. и 

Чуприна О.Е.). Указанные участники попеременно являлись победителями торгов, 

так как выходили на аукционы с одним ценовым предложением. Отдельно 

Арбитражный суд Челябинской области отметил довод представителя ФАС РФ 

Тарасовой Ю.Г. о том, что из действий участников картельного соглашения 

явствует нежелание конкурировать между собой, что не характерно для 

нормального поведения участников закупки
2
. 

На практике встречается и другой вид антиконкурентного соглашения на 

торгах - соглашение между участником и заказчиком закупки (организатором 

торгов). В связи с тем, что заказчик и участник конкурентной процедуры не 

являются конкурентами, к действиям данных хозяйствующих субъектов 

невозможно применение части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции 

(картель). Однако это не означает, что такие действия заказчика и участника 

закупки не приводят к ограничению конкуренции, а, следовательно, к нарушению 
                                                 
1
 Определение арбитражного суда Пермского края от 07.05.2014 по делу № А50-6282/2014 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

http://sudact.ru/arbitral/doc/zaTsE84MjSX/ (Дата обращения: 10.01.2019) 
2
 Решение Арбитражного Суда Челябинской области от 5 марта 2019 г. по делу № А76-

29293/2018 [Электронный ресурс] https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019). 

http://sudact.ru/arbitral/doc/zaTsE84MjSX/
https://kad.arbitr.ru/
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действующего законодательства. Для таких случаев законодателем предусмотрен 

запрет на заключение иных соглашений, которые приводят или могут привести к 

ограничению конкуренции. 

В зависимости от субъектного состава такие соглашения могут быть 

квалифицированы как нарушающие положения части 4 статьи 11 и ст. 16 Закона о 

защите конкуренции. 

В соответствии с частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции 

запрещаются иные соглашения между хозяйствующими субъектами, если 

установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению 

конкуренции.  

Признаки сговора с заказчиком состоят в следующем: 

 -установление в документации о закупке таких требований к участникам, 

которым заведомо соответствует только определенный поставщик;  

-установление субъективного порядка оценки заявок на участие в конкурсе; 

 -несоблюдение установленных законом сроков, предусмотренных к 

опубликованию на официальном сайте информации о закупке;  

-несоблюдение требования допуска участников закупки на участие в 

конкурентной процедуре;  

-преждевременное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

 -проведение процедуры закупки (имитирование процедуры) под уже 

заключенный (исполненный) договор;  

-заключение договора с единственным поставщиком, в случаях, не 

предусмотренных Законом о контрактной системе, Положением о закупке;  

-рекомендации со стороны заказчика потенциальным участникам не 

принимать участия в закупке; 

- создание фирм-однодневок для участия в закупке; наличие отношений 

аффилированности между представителями заказчика и участника закупки. 
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Как правило, указанное нарушение сопряжено с намеренным завышением 

заказчиком начальной (максимальной) цены договора, в т. ч. при определении 

цены проектно-сметным способом. 

Целью сговора между участником и организатором закупки является победа 

конкретного участника. Взаимная выгода от сговора может выражаться в 

денежных выплатах со стороны победившего в закупке участника заказчику и его 

должностным лицам, то есть коррупции.  

Например, имелся сговор муниципального заказчика и участника закупки по 

делу А65-6059/2019, на что указывали частота заключения муниципальных 

контрактов не с целью выполнения соответствующих работ, а с целью получения 

финансирования из бюджета и передачи денежных средств определенным 

хозяйствующим субъектам
1
. 

К числу запретов для вертикальных соглашений Закон относит: 

- запрет на установление цены перепродажи товара; 

- запрет предъявлять покупателю требование не допускать товар конкурента 

для продажи (исключение составляют случаи организации покупателем продажи 

товаров под товарным знаком либо фирменным наименованием продавца или 

производителя). 

Трудность в оценке «вертикального» соглашения состоит в том, чтобы 

отделить ограничения, налагаемые соглашением на рыночное поведение его 

участников, от ограничений конкуренции на товарном рынке, которые могут 

возникнуть в результате реализации соглашения. Отождествление этих двух типов 

ограничений и приводит к трактовке любого «вертикального» соглашения с 

элементами ограничений в качестве запрещенного per se. 

Апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы 

рассмотрела жалобу ПАО «Фортум» от 28.12.2017 на решение и предписание 

                                                 
1
 Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 мая 2019 г. по делу № А65-6059/2019 

[Электронный ресурс] https://kad.arbitr.ru (дата обращения 02.06.2019). 

https://kad.arbitr.ru/
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Челябинского УФАС России от 08.12.2017 по делу №1-03/17. Согласно 

материалам оспариваемого решения комиссией Челябинского УФАС России было 

установлено, что в 2015 году ПАО «Фортум» проводило закупку на право 

заключения договора по оказанию услуг контроля металла, проведения 

технических освидетельствований и экспертизы промышленной безопасности 

технических устройств Челябинской ТЭЦ-2 и Аргаяшской ТЭЦ филиала 

Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум» в 2015-2016 годах.  

По результатам подведения итогов при проведении закупки победителем 

признано ООО «Промтехэкспертиза», с которым был заключен договор на 

оказание услуг по контролю металла, проведению технических 

освидетельствований и экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств, зданий и сооружений. В 2015-2016 годах между ПАО «Фортум» и ООО 

«Промтехэкспертиза» было заключено 11 дополнительных соглашений к 

рассматриваемому договору, в рамках которых сторонами были изменены объем и 

цена оказываемых услуг, а также детализированы сроки оказания услуг по 

измененным объемам услуг. 

Комиссией Челябинского УФАС России в ходе рассмотрения дела были 

проанализированы доказательства о наличии антиконкурентных соглашений 

между ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза», полученные в ходе 

проведения проверок, в том числе, внутренняя переписка сотрудников ПАО 

«Фортум», а также электронная переписка указанных хозяйствующих субъектов. 

Так, например, электронная переписка, полученная в ходе проведения проверки, 

содержит письма ООО «Промтехэкспертиза», согласно которым последнее 

сообщает, что компания принимает участие в закупках (извещение № 

31603622548, 31603622610), но от сотрудников ПАО «Фортум» в устной и 

письменной форме (не официально, без подписи и печатей) поступают письма с 

предложением заключить дополнительное соглашение на работы, являющиеся 

предметом указанных закупок. Во избежание «задвоения» работ, ООО 
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«Промтехэкспертиза» просит уточнить «статус» указанных закупок и направить 

официальное предложение о заключении дополнительного соглашения. 

На основании собранных доказательств, комиссией Челябинского УФАС 

России была установлена вина ПАО «Фортум», ООО «Промтехэкспертиза» в 

нарушении п. 3 ч. 4 ст. 11 Закон о защите конкуренции путем заключения 

антиконкурентного соглашения. В решении по делу отражено, что у обществ 

имелась возможность не заключать дополнительные соглашения на оказание 

услуг по контролю металла, экспертизе промышленной безопасности и 

техническому освидетельствованию технических устройств, зданий и сооружений 

ПАО «Фортум» на объектах, не предусмотренных договором, а заключить новые 

договоры по итогам проведения конкурентных процедур ПАО «Фортум» на 

принципах добросовестности, открытости, соперничества, однако, ПАО 

«Фортум», ООО «Промтехэкспертиза» не предприняли мер для оказания 

соответствующих услуг на названных принципах, а направленность их действий 

свидетельствует о намеренном совершении указанных противоправных действий.  

Коллегия ФАС России, рассмотрев материалы дела и проанализировав все 

доводы жалобы ПАО «Фортум» и ООО «Промтехэкспертиза», не нашла оснований 

для отмены решения и предписания Комиссии Челябинского УФАС России по 

делу №1-03/17 и решила оставить жалобу без удовлетворения.
1
 

На основании изложенного выше примера, в рамках спора по которому был 

достигнута инстанция Верховного Суда РФ, нами рекомендуется 

конкретизировать определение «вертикальное соглашение» в Законе о защите 

конкуренции, изложив п. 19 ст. 4 Закона о защите конкуренции в следующей 

редакции:  «вертикальное соглашение - соглашение между хозяйствующими 

субъектами, находящимися на различных уровнях технологического цикла, 

содержащие условия, в соответствии с которыми такие хозяйствующие субъекты 

                                                 
1
 Решение по жалобе ПАО «Фортум» на решение Челябинского УФАС России  [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФАС России. URL: https://fas.gov.ru/documents/616993 (дата 

обращения 19.04.2019) 



 50 

будут осуществлять приобретение, продажу или перепродажу определенных 

товаров или услуг». 

Сокращение общего количества антиконкурентых соглашений между 

участниками закупки и заказчиком возможно путем строгого соблюдения 

требований при определении начальной (максимальной) цены договора. Если не 

удается установить факт соглашения между указанными лицами, тогда действия, к 

примеру, заказчика могут быть квалифицированы как нарушение статьи 17 Закона 

о защите конкуренции (антимонопольные требования к торгам, запросу котировок 

цен на товары, запросу предложений).  

Выявление и пресечение сговора при проведении закупок является 

комплексной проблемой в силу существования неявных механизмов поддержания 

стратегии группового поведения и координации действий между заказчиком и 

участником конкурентной процедуры, между несколькими участниками. Отчасти 

судить о наличии сговора можно после осуществления закупки и по некоторым 

указанным выше признакам (индикаторам). Несмотря на всестороннюю 

изученность проблемы, обнаружение и доказывание сговора по-прежнему 

относится к категории нерешенных проблем. Все модели поведения, как 

теоретические, так и практические либо дают представление о механизмах 

реализации сговора в системе закупок, либо позволяют подтвердить 

предположение о его наличии на основании анализа, например, истории цен в 

состоявшихся закупках, положений закупочной документации. 

Таким образом, выявление сговора на конкретных конкурентных 

процедурах возможно, как правило, по итогам уже состоявшийся закупки (на 

этапе заключения договора или на этапе его исполнения)
1
. 

                                                 
1
 Копылов С.А. Антиконкурентные с оглашения при осуществлении закупок // Актуальные 

теоретические и практические проблемы применения законодательства о контрактной системе и 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: 

Материалы научно-практического семинара, посвященного 25-летию образования российских 

антимонопольных органов. Челябинск: Край РВ, 2016. С. 37-38. 
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Закупка при наличии сговора не отвечает законодательно установленным 

требованиям эффективного использования денежных средств, расширению 

возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 

услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развития 

добросовестной конкуренции, что свидетельствует о необходимости 

предупреждения группового поведения между участниками закупок и 

заказчиками. 

Для минимизации финансовых потерь государственными и 

муниципальными заказчиками целесообразно внести в Закон о контрактной 

системе изменения, позволяющие заказчику приостановить процедуру закупки в 

случае возбуждения антимонопольным органом дела по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства (в частности статьи 11 Закона о 

конкуренции), и отказаться от заключения или исполнения договора в случае 

признания антимонопольным органом факта нарушения антимонопольного 

законодательства.  

Считаем, что проблемы сговора заказчика и участника закупки является не 

менее важной, чем картельный сговор участников закупки, и что данную 

проблемы возможно разрешить путем наделения ФАС России большим числом 

полномочий, таких как ведение общего реестра недобросовестных хозяйствующих 

субъектов, где будет информация о частоте заключенных контрактов между 

одними и теми же участниками закупки и заказчиками, подозрительная частота 

которых может прослужить основанием для проверки и вынесения постановления 

о приостановке торгов.  

2.2 Антимонопольное регулирование отдельных видов торгов 

В данном параграфе речь идет о торгах, на которых, по мнению ряда 

исследователей, наиболее часто происходят нарушения антимонопольных 

требований. Это – торги земельные, торги в отношении государственного и 
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муниципального имущества и торги, проводимые отдельными юридическими 

лицами. 

Существенной проблемой является информационное обеспечение закупки и 

установление измеряемых требований к участникам закупки. Основная причина 

не вся информация о торгах публикуется на официальной электронной площадке 

www.torgi.gov.ru. Работа сайта www.torgi.gov.ru регулируется Постановлением 

Правительства РФ «Об определении официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» от 10 сентября 2012 г. № 909
1
 (далее – 

Постановление Правительства РФ № 909), Приказом Министерства Связи и 

Массовых Коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении регламента 

официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru» от 3 июня 2015 г. № 195 (далее – 

Приказ Минсвязи РФ № 195)
2
. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 909 Министерство 

экономического развития РФ осуществляет ведение сайта, а Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

осуществляет эксплуатацию сайта, при этом не дается пояснений, что понимать 

под эксплуатацией, а что под ведением сайта.  

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об определении официального сайта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» от 10 сентября 2012 г. № 909 // СЗ РФ. 2012. № 38. Ст. 5121. 
2
 Приказ Министерства Связи и Массовых Коммуникаций Российской Федерации «Об 

утверждении регламента официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru» от 3 июня 2015 г. № 195 [Электронный ресурс] https://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 02.06.2019). 



 53 

Например, в разделе часто задаваемых вопросов администрация на вопрос 

об отсутствии раздела «Организатор торгов» ответила следующим образом: «Если 

в ЕСИА пользователь добавлен в две группы, могут быть проблемы с появлением 

вкладки «Организатор торгов». Это происходит если система воспримет 

пользователя как «Пользователя организатора торгов с правами подготовки». Для 

корректной авторизации рекомендуется осуществить выход с сайта торгов, 

авторизоваться в ЕСИА, перейти в Личный Кабинет организации, на вкладке 

«управление доступом» удалить запись пользователя из группы доступа 

«Пользователь организатора торгов с правами подготовки информации к 

размещению». Выйти из Личного кабинета ЕСИА. При следующей авторизации на 

сайте торгов передадутся, необходимые для публикации, права доступа»
1
. 

Также постоянно ведется работа по внедрению новых разделов на сайте. С 

17 января 2019 г. в разделе формы торгов «Публичные торги» в виде «Аренда и 

продажа земельных участков» в список «Категорий земель» было добавлено 

значение «Земли населенных пунктов»
2
. 

Таким образом, следует сделать вывод, что информационное обеспечение 

обязательных торгов не совершенно имеются технические и организационные 

проблемы, а также отсутствует некоторая информация. Как правило, информацию 

приходится искать на смежных информационных ресурсах, например, на сайте 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, где 

опубликована, например, информация о продаже древесины на сумму 23 936, 36 

рублей
3
.  

                                                 
1
 Регистрация организатора торгов [Электронный ресурс] https://www.torgi.gov.ru (дата 

обращения 02.06.2019). 
2
 Изменения на сайте торгов [Электронный ресурс] https://www.torgi.gov.ru (дата обращения 

02.06.2019). 
3 

Информационное сообщение о продаже древесины № 23 (К) от 4 июня 2019 [Электронный 

ресурс] https://www.rosim.ru (дата обращения 04.06.2019). 
 

https://www.rosim.ru/
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Такие свойства информации как достаточность, доступность, понятность и 

открытость информации существенно влияет на процесс проведения обязательных 

торгов. 

Так, по одному из дел общество обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании закупки по строительству объекта недвижимости недействительным, 

так как были нарушены требования ст. 4 Закона о контрактной системе, что 

привело к тому, что общество не смогло в полной мере сформировать предложение 

по закупке, а именно документация не содержала информации о целях работ, о 

начальной и максимальной цене лота, порядке формирования договора и прочее. 

Иначе говоря, не понятно о чем была сама закупка, так как предмет её не был в 

достаточной мере сформулирован. Суд отказал в удовлетворении требований 

заявителя, сославшись, что выбранный заказчиком способа (конкурентные 

переговоры) проводимой закупки отсутствие конкретной информации о цене 

договора и видах работ не является нарушением требований ст. 4. 

По другому делу арбитражный суд пришел к выводу о том, что если 

предметом договора является объект капитального строительства, то проектная 

документация должна в ходить в документацию о закупке.  

Другой проблемой является разные сроки, предусмотренные различными 

видами торгов, что может нарушить требование к исполняемости закупки. 

Например, заказчиком размещено извещение о проведении процедуры закупки в 

форме запроса предложений в электронной форме со сроком окончания приема 

заявок через один рабочий день со дня размещения извещения
1
. 

Рассмотрим особенности порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества. Согласно ст. 17' Закона о защите 

конкуренции заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» от 16 мая 2018 [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru (дата обращения 18.05.2019). 

http://www.consultant.ru/
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пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено 

только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров. 

В таком же порядке осуществляется заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества - находящегося в казне; - принадлежащего на праве 

хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или 

муниципальным унитарным предприятиям; недвижимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за государственными или 

муниципальными автономными учреждениями;- принадлежащего на праве 

оперативного управления государственным или муниципальным бюджетным и 

казенным учреждениям, государственным органам, органам местного 

самоуправления. 

При этом по общему правилу требование передачи государственного или 

муниципального имущества на торгах обеспечивает возможность равного доступа 

субъектов государственного имущества к государственной или муниципальной 

собственности. 

Положения ст. 171 Закона о защите конкуренции не распространяются на 

случаи распоряжения государственным или муниципальным имуществом. 

Поэтому распоряжение таким имуществом осуществляется по правилам, 

предусмотренным Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования в 
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отношении государственного или муниципального имущества, регламентируется 

ст. 171 Закона о защите конкуренции, а также приказом ФАС России от 10 февраля 

2010 г. № 67
1
 (далее приказ ФАС России № 67). 

По общему правилу торги на право заключения договоров, 

предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, проводятся в форме аукциона. 

Названный приказ определил исчерпывающий перечень видов имущества, в 

отношении которого заключение договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса. К такому имуществу относятся: - объекты 

транспортной инфраструктуры - гидротехнические сооружения; - объекты по 

производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии; - 

система коммунальной инфраструктуры и коммунального хозяйства, в том числе 

объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод; - транспорт общего пользования;- нежилые помещения инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, включенные в перечни 

государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. 

Указанный приказ регламентирует порядок проведения конкурса и аукциона 

на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения или 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

Конкурс или аукцион может проводиться как непосредственно его 

организатором, так и привлеченной им специализированной организацией. 

Участником конкурсов или аукционов может быть любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 

                                                 
1
Приказ ФАС России «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса» от 10 февраля 2010 г. № 67 // Российская газета.2010. № 37. 
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нахождения, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора.  

Приказ ФАС России № 67 установил исчерпывающий перечень случаев, 

когда конкурсная или аукционная комиссия вправе не допустить претендента к 

торгам. Основаниями для отказа в допуске к торгам являются несоответствие 

требованиям или отсутствие необходимых документов либо самих претендентов, а 

также невнесение задатка. 

В целях предотвращения сговора на торгах этот приказ обязывает заявителя, 

организатора конкурса, конкурсную комиссию, специализированную организацию 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в 

конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. Вскрытие происходит публично. Протокол вскрытия также размещается 

на сайте. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 

подано ни одной, то конкурс признается несостоявшимся. 

Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 20 дней, рассматривает 

заявки на соответствие требованиям конкурсной документации и принимает 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 

участником конкурса или об отказе. Указанное решение оформляется протоколом, 

который размещается на официальном сайте торгов, затем в срок, не 

превышающий 10 дней, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по 

цене и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 

При предоставлении бизнес-инкубаторами государственного или 

муниципального имущества в аренду или субаренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства используются собственные критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
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организатора конкурса, а другой передается победителю конкурса. Протокол 

размещается также на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за 

днем его подписания. 

Договор заключается организатором конкурса с его победителем в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного 

заявителя, организатор конкурса обязан заключить договор с таким лицом на 

условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 

конкурсной документацией, но не менее начальной (минимальной) цены договора 

(лота), указанной в извещении о проведении конкурса. 

Не допускается заключение договоров по результатам конкурса ранее, чем 

через 10 дней со дня размещения информации о результатах конкурса на 

официальном сайте торгов. 

Схожий порядок предусмотрен и для проведения аукциона на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав владения или 

пользования государственным или муниципальным имуществом. 

При разработке документации об аукционе запрещается включение в состав 

одного лота технологически и функционально не связанного государственного или 

муниципального имущества, в частности предназначенного для 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также водоснабжения и 

водоотведения.  

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске 

заявителя к участию в аукционе, о чем составляется соответствующий протокол, 

который подлежит размещению на официальном сайте торгов. 
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В аукционе могут участвовать только заявители, признанные его 

участниками. Указанные лица принимают участие в аукционе непосредственно 

либо через своих представителей. 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона», который устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) 

цены, указанной в извещении о проведении аукциона. Победителем аукциона 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 

действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом более высокой цене договора. 

При проведении аукциона обязательно осуществляется аудио- или 

видеозапись и ведется протокол. Протокол аукциона размещается на официальном 

сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания. 

Заключение договора по результатам аукциона осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку заключения договора по результатам конкурса. 

Законодательство РФ содержит ряд исключений, в соответствии с которыми 

государственное или муниципальное имущество может передаваться без торгов. 

Так, не требуется проведения торгов при предоставлении прав на государственное 

или муниципальное имущество государственным или муниципальным 

учреждениям, ряду некоммерческих организаций, образовательным учреждениям, 

на основании международных договоров, а также в порядке, установленном гл. 5 

Закона защите конкуренции и др. 

В целях повышения прозрачности деятельности государственных и 

муниципальных компаний, а также субъектов естественных монополий в 

законодательстве РФ предусмотрены особенности закупок товаров, работ и услуг 

этими юридическими лицами. Специальное регулирование процедуры таких 

закупок обусловлено, в том числе необходимостью обеспечения единства 

экономического пространства, эффективного использования денежных средств, 
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развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 

закупки, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

Указанные вопросы регулируются Законом о закупках. Предусмотренные 

указанным законом особенности закупок товаров, работ, услуг распространяются: 

- на государственные корпорации и государственные компании; 

- субъекты естественных монополий; 

- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее также организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности); 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- автономные учреждения; 

- хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в 

совокупности превышает 50%. 

Требования Закона о закупках также распространяются на дочерние 

хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в 

совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам, а также на 

дочерние общества указанных дочерних обществ, если последние имеют в них 

долю участия более 50%. 

Субъекты естественных монополий, а также организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности, освобождаются в сфере закупок от соблюдения 

требований Закона о закупках при соблюдении одновременно трех условий: 

1) общая выручка таких субъектов и организаций от деятельности, 

относящейся к сфере деятельности естественной монополии, и (или) от 

регулируемой деятельности составляет не более 10% общей суммы выручки от 

всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный 

год; 
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2) информация об объеме выручки размещена на официальном сайте в 

информационно-коммуникационной сети Интернет в соответствии с Положением 

о размещении на официальном сайте информации об объеме выручки отдельных 

видов юридических лиц и требованиях к такой информации, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 494; 

3) доля участия в уставном капитале таких юридических лиц Российской 

Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в совокупности не 

превышает 50% или отсутствует. 

Указанные условия позволяют вывести из-под специального регулирования 

частные компании, доля регулируемого вида деятельности которых незначительна 

(составляет не более 1/10 части обшей выручки). 

Необходимо отметить, что Закон о закупках регламентирует не все закупки 

указанных организаций. Так, он не регулирует отношения, связанные: 

1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются 

вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 

соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором РФ, если таким договором предусмотрен иной порядок определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 
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6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

заказчика; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с 

законодательством РФ об электроэнергетике, являющихся обязательными для 

субъектов оптового рынка - участников обращения электрической энергии и (или) 

мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками. 

Закупка осуществляется на основании принимаемых регулируемыми 

юридическими лицами положений о закупке. 

Положение о закупке подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте закупок не позднее 15 дней со дня его утверждения, в противном случае 

закупки такого юридического лица должны осуществляться по правилам, 

предусмотренным Законом о закупках. 

Также на официальном сайте закупок заказчик обязан разместить план 

закупок товаров, который следует составлять на срок не менее одного года. 

Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг), а также 

требования к форме плана закупок товаров (работ, услуг) утверждены 

постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932
1
. 

При закупке на официальном сайте размешаются информация о закупке, в 

том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о 

закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» от 17 октября 2012 г. № 932 // СЗ РФ. 

2012. № 39. Ст. 5272. 
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также иная информация, размещение которой на официальном сайте 

предусмотрено Законом о закупках. 

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 

одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на 

основании положения о закупке, на аукционе - лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена 

до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую 

цену договора. 

Порядок определения победителя при иных способах закупки определяется 

положением о закупке, а порядок заключения договора по результатам закупочных 

процедур определяется в соответствии с гражданским законодательством. 

Отказ участника закупки от заключения договора с заказчиком может 

являться основанием для включения его в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок ведения которого определен постановлением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 1211
1
. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»от 22 ноября 2012 г. № 1211 // СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 6859. 
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Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг или обратиться в 

антимонопольный орган в случаях: 

1) неразмешения на официальном сайте положения о закупке, информации о 

закупке или нарушения сроков такого размещения; 

2) предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без 

применения положений Закон о контрактной системе. 

Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров (работ, услуг) определен приказом 

ФАС России от 18 января 2013 г. № 17/13. Этот порядок полностью соответствует 

порядку рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры 

торгов и порядка заключения договора, рассмотренному подробно в следующем 

параграфе настоящей главы. 

Порядок подготовки, организации и проведения торгов (аукциона) по 

продаже или аренде земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, регулируется статьями 39.11-13 Земельного 

кодекса РФ. Согласно ст. 39.11 решение о проведении аукциона по продаже или 

аренде такого участка принимается уполномоченным органом, в том числе по 

заявлениям граждан или юридических лиц. Законодатель регулирует порядок 

образования, включая утверждение схемы расположения, постановку его на 

кадастровый учет, регистрацию прав на него, получение технических условий 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, проверку 

уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований решения о 

проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона при наличии 

хотя бы одного из указанных оснований. 
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До 01.01.2020 допускается отказ в аукционе по продаже или аренде 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности по основаниям закона субъекта РФ, наряду с основаниями п. 8 ст. 

39.11 ЗК РФ. 

Земельный участок не может быть предметом аукциона, если:  его границы 

подлежат уточнению, на него не зарегистрировано право государственной или 

муниципальной собственности, в отношении участка не определены предельные 

параметры разрешенного строительства или реконструкции, отсутствуют сведения 

о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения, участок не отнесен к определенной категории земель, участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды и др.  

По общему праву аукцион является открытым по составу участников, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 статьи  39.11. ЗК РФ. 

Организатором аукциона вправе выступить уполномоченный орган или 

специализированная организация, действующая на основании договора с 

уполномоченным органом. 

Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка 

является по выбору уполномоченного органа рыночная стоимость такого 

земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом  «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-

ФЗ, или кадастровая стоимость такого земельного участка, если результаты 

государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты 

принятия решения о проведении аукциона. Начальная цена предмета аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка устанавливается по выбору 

уполномоченного органа в размере ежегодной арендной платы или в размере не 

менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка. В 

случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst641


 66 

участка для комплексного освоения территории начальной ценой предмета 

аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка 

является размер первого арендного платежа, определенный по результатам 

рыночной оценки. 

Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо договор аренды такого земельного участка не заключен с 

лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, 

признанным единственным участником аукциона, или с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником, начальная цена предмета повторного аукциона 

может быть определена ниже ранее установленной начальной цены предмета 

аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета 

предыдущего аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 

участию в аукционе и признанных участниками аукциона, а также сведения о 

заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 

допуске к участию в нем. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 

подписания протокола. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, договор купли-продажи земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 

размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 

начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 

размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 

купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 

соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст.39.11. ЗК РФ и которые уклонились от их 

заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/3446ddfcafad7edd45fa9e4766584f3a09c11d98/#dst689
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/3446ddfcafad7edd45fa9e4766584f3a09c11d98/#dst690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/3446ddfcafad7edd45fa9e4766584f3a09c11d98/#dst702
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Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (ФАС России). Эти сведения должны быть доступны для 

ознакомления на официальном сайте. Они исключаются из реестра 

недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня внесения в 

реестр. Внесение сведений в реестр недобросовестных участников аукциона или 

содержание этих сведений в реестре недобросовестных участников аукциона 

могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке. 

С 2014 г. согласно статье 39.13 ЗК РФ аукцион по продаже либо аренде 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, должен проводиться в электронной форме, за исключением 

случаев, когда земельный участок предоставляется гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства и других сельскохозяйственных нужд. 

Статья 39.14. ЗК РФ регулирует порядок предоставления в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов. В ней также перечислены основания для 

отнесения участка к разряду исключенных из торгов, например, в порядке 

реализации гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков, предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно, заключение договора с лицом, подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе или признанным единственным участником аукциона, 

предоставление служебных наделов и др. 

В целом требования Земельного Кодекса РФ к организации и проведению 

аукционов не следует квалифицировать, как узко антимонопольные. Их основная 

задача состоит в недопущении вреда третьим лицам или общественным интересам 

в целом. 
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В целом, реализация антимонопольных требований к торгам осуществляется 

с большими издержками. Некоторые авторы считают, что «с самого начала Закон о 

контрактной системе принимался как рамочный документ для того, чтобы по мере 

его применения вносились соответствующие поправки. Но по факту он оказался 

нормативно правовым актом прямого действия, требующим от госзаказчиков 

неукоснительного исполнения его норм. При этом исполнение самого закона в 

реальной жизни крайне затруднительно»
1
. 

Мониторинг применения Закона о контрактной системе проведенный 

Минэкономразвития России, позволил выявить наиболее острые проблемы 

реализации системы контрактных отношений: противоречивость некоторых статей 

закона, вариативность правоприменительной практики, сложность и 

перегруженность закона, разбалансированность требований к участникам 

контрактных отношений; значительные риски в работе заказчика, проблема 

кадров, проблема приемки товаров (работ, услуг); директивность планирования, 

коррупционные схемы. 

Вывод: антимонопольное законодательство и соответственно 

антимонопольные требования к закупкам должны совершенствоваться. 

Основная проблема состоит в том, что отсутствует единый порядок 

проведения торгов, сейчас они регулируются большим числом нормативных 

правовых актов.  

Существенной проблемой является информационное обеспечение закупки и 

установление измеряемым требований к участника закупки. Другой проблемой 

является разные сроки, предусмотренные различными видами торгов, что может 

нарушить требование к исполняемости закупки.  

                                                 
1
 Шацкий Д.Е. Система контрактных отношений в России: анализ проблем реализации 

федерального законодательства/ Д.Е. Шацкий // Вестник Университета (Государственный 

университет управления). 2018. № 3. С. 110. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845971
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845971&selid=32867490
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2.3 Процессуальные особенности рассмотрения заявлений на торги 

Ввиду широкого распространения не только картельных сговоров на торгах, 

но сговоров участников закупки и заказчиков возникла необходимость для 

быстрого реагирование на действия и бездействия всех участников торгов, при 

этом было необходимо также избежать обращение в судебные инстанции. Тем 

самым ФАС России в соответствии со ст. 18.1 Закона о защите конкуренции 

наделили полномочием рассматривать жалобы
1
. Ч. 2 ст. 18.1 Закона о конкуренции 

ограничивает круг лиц, имеющих право подать жалобу только лицами, подавшими 

заявку на участие в торгах, а обжалование конкурсной документации, как 

указывает практика, должно происходить в рамках судопроизводства
2
. Отмечается, 

что в соответствии ст. 18.1 Закона о защите конкуренции является общей по 

отношению к специальным нормативным правовым актам, которые тем или иным 

образом регулируют отношения в сфере закупок
3
. 

Жалобы на нарушение порядка заключения договоров и процедуры торгов 

рассматриваются антимонопольным органом. Порядок рассмотрения 

антимонопольным органом таких жалоб регламентирован ст. 18.1. Закона о защите 

конкуренции. 

Следует обратить внимание, что никого противоречия в законодательстве не 

возникнет, если ФАС России будет предоставлено полномочие по рассмотрению 

жалоб от лиц, которые не являются участниками торгов. Это бы позволило 

пресекать нарушения антимонопольного законодательства ещё до окончания 

торгов, а также разгрузило бы суды от ещё одной категории дел.  

                                                 
1
 Рысева Е.Г Выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства в сфере 

закупок // Материалы научно-практического семинара и регионального семинара-совещания 

территориальных органов ФАС России Уральского округа. Челябинск, 2018. С. 88. 
2
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 5 марта 2018 г. № А76-7435/2017 

http://www.consultant.ru (дата обращения 18.05.2019). 
3
 Козлова А.А. Проблемы реализации полномочий территориальным антимонопольным 

органами в сфере тарифного и антимонопольного регулирования // Материалы научно-

практического семинара и регионального семинара-совещания территориальных органов ФАС 

России Уральского округа. Челябинск, 2018. С. 33. 

http://www.consultant.ru/
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Функции государственного контроля в антимонопольной сфере выполняет 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Положение о которой 

утверждено постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 331
1
. В 

соответствии со ст. 22-23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган 

осуществляет следующие полномочия: возбуждает и рассматривает дела о 

нарушениях антимонопольного законодательства; выдает хозяйствующим 

субъектам, федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам 

или организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их 

должностным лицам обязательные для исполнения предписания; направляет в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центральный 

банк Российской Федерации предложения о приведении в соответствие с 

антимонопольным законодательством принятых ими актов и (или) прекращении 

действий в случае, если такие акты и (или) действия нарушают антимонопольное 

законодательство; привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства коммерческие организации и некоммерческие организации, их 

должностных лиц, должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов, физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; обращается в арбитражный суд с исками, заявлениями о 

нарушении антимонопольного законодательства; участвует в рассмотрении судом 

или арбитражным судом дел, связанных с применением и (или) нарушением 

антимонопольного законодательства; ведет реестр хозяйствующих субъектов (за 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе» от 30 июня 2004 г. № 331 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3259. 
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исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного 

товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих 

доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении 

такого рынка другими федеральными законами в целях их применения 

установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 

субъектов.  

Проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства 

коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а 

также государственными внебюджетными фондами, физическими лицами; а также 

осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации полномочия. 

В административном порядке антимонопольный орган рассматривает 

жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, 

оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при 

организации и проведении торгов, проведение которых является обязательным в 

соответствии с законодательством РФ, заключении договоров по результатам 

торгов или если торги признаны несостоявшимися, а также при организации и 

проведении закупок в соответствии с Законом о закупках. 

Круг лиц, правомочных обжаловать в антимонопольный орган действия 

(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 

или аукционной комиссии, зависит от предмета обжалования. 

Жалобу на нарушение установленного нормативными правовыми актами 

порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на 

участие в торгах может подать любое лицо, права или законные интересы которого 
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могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка 

организации и проведения торгов. 

Иные действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в 

антимонопольный орган только лицом, подавшим заявку на участие в торгах. 

Так, согласно постановлению Арбитражного суда Уральского округа от 

05.03.2018 по делу № А 76-7435/2017
1
, где оспаривалось решение и предписание 

Челябинского УФАС России, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы 

потенциального участника торгов, поданной до окончания срока подачи заявок на 

действия заказчика по утверждению документации с нарушением Федерального 

Закона «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ2, что, по мнению 

заявителя, нарушает его законные права и интересы и препятствует подаче заявки 

(при этом он реально являлся субъектом этого товарного рынка), частью 2 статьи 

18.1 Закона о защите конкуренции предусмотрено право на обжалование 

содержания конкурсной документации только лицом, подавшим заявку на участие 

в торгах. Обжалование условий конкурсной документации, по мнению суда, 

можно только в судебном порядке. 

Иные лица вправе обжаловать лишь нарушения, связанные с размещением 

информации о проведении торгов и порядком подачи заявок, права или интересы 

которых могут быть ущемлены или нарушены. 

Таким образом, антимонопольный орган должен был оставить жалобу без 

рассмотрения, поскольку таких оснований для ее возврата ст. 18.1 Закона о защите 

конкуренции не предусматривает, и в случае указания в жалобе, что обжалуемые 

действия (бездействия) заказчика, комиссии, ограничивают конкуренцию, 

рассмотреть ее в порядке гл. 9 Закона о защите конкуренции. 

                                                 
1
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 5 марта 2018 г. № Ф09-593/18 по делу 

№ А76-7435/2017 [Электронный ресурс] //  Консультант плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AUR&n=189553#05972985193277838 

(дата обращения: 16.04.2019) 
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Можно много и долго рассуждать и убеждать суд, что отсутствие в 

документации по конкурентным процедурам положений и требований по 

организации и проведению процедур, предусмотренных специальными 

нормативными правовыми актами, это и есть нарушение порядка размещения 

информации о проведении торгов, потратить на это много сил и времени, тогда как 

правильным будет уточнить положения ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. 

Административный порядок рассмотрения жалоб на торги не является 

досудебным порядком рассмотрения споров, связанных с организацией и 

проведением торгов. Поэтому лицо, права или законные интересы которого 

нарушены или ущемлены при организации или проведении торгов действиями 

(бездействием) организатора торгов, оператора электронной площадки, 

конкурсной или аукционной комиссии, может обжаловать их непосредственно в 

суд. 

Закон определяет срок, в течение которого заявитель может подать жалобу 

на торги в антимонопольный орган. Так, обжалование допускается с момента 

объявления торгов и до истечения 10 дней со дня подведения торгов, а если 

предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в сети Интернет, то до 

истечения 10 дней со дня такого размещения. 

Если предметом обжалования является необоснованный отказ в заключении 

договора по результатам торгов, то допускается подача жалобы на бездействие 

организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или 

аукционной комиссии в течение трех месяцев со дня подведения итогов торгов, а 

если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в сети Интернет, то 

до истечения трех месяцев со дня такого размещения. 

Жалоба на действия (бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии подается в 

письменной форме в антимонопольный орган и должна содержать: 
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1) наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона организатора торгов, оператора электронной площадки, 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

(для физического лица) заявителя, его почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, номер факса; 

3) указание на обжалуемые торги, если размещение информации об 

обжалуемых торгах на сайте в Интернете является обязательным в соответствии с 

законодательством РФ, адрес сайта, на котором она размещена; 

4) указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, 

оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, 

соответствующие доводы; 

5) перечень прилагаемых к жалобе документов. 

Закон закрепляет исчерпывающий перечень случаев, когда жалоба 

возвращается заявителю. К ним относятся случаи, когда: 

1) в жалобе отсутствуют предусмотренные законом сведения; 

2) в жалобе отсутствуют подписи заявителя или его представителя либо, 

если жалоба подписана представителем заявителя, подтверждающие полномочия 

представителя документы; 

3) имеется вступивший в законную силу судебный акт, в котором содержатся 

выводы о наличии или об отсутствии нарушения в обжалуемых действиях 

(бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 

или аукционной комиссии; 

4) обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии ранее 

обжаловались в антимонопольный орган и по ним уже принято решение. 
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В случае принятия жалобы к рассмотрению антимонопольный орган в 

течение трех рабочих дней размещает на официальном сайте торгов 

(http://www.torgi.gov.ru) информацию о поступлении жалобы и ее содержании. 

В этот же срок антимонопольный орган обязан направить заявителю, 

организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или 

аукционную комиссию уведомление о поступлении жалобы и приостановлении 

торгов до рассмотрения жалобы по существу. 

В уведомлении указываются краткое содержание жалобы (предмет 

рассмотрения), адрес официального сайта торгов, на котором размещена 

информация о поступлении жалобы, или сайта антимонопольного органа, 

сведения о месте и времени рассмотрения жалобы. 

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или 

аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение 

одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц, 

подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее 

содержании, месте и времени ее рассмотрения. 

Со дня направления уведомления торги приостанавливаются до 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии по существу. 

Организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать 

договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, 

заключенный с нарушением этого требования, является ничтожным. 

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или 

аукционная комиссия, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в 

торгах, вправе направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или 

дополнение к ней и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих 

представителей. 
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Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в течение 

семи рабочих дней со дня ее поступления. 

Рассмотрение жалобы осуществляется комиссией антимонопольного органа, 

состав которой определяется приказом антимонопольного органа. Неявка лиц, 

надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения жалобы по 

существу, не является препятствием для такого рассмотрения. 

Необходимо учитывать, что на рассмотрение жалобы в порядке, 

предусмотренном ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, положения его гл. 9 не 

распространяются. 

Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия решения по ней по существу. 

Однако в этом случае он не вправе подать в антимонопольный орган повторно 

жалобу на те же действия (бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии. 

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или 

аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны 

представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о торгах, 

изменения, внесенные в конкурсную документацию, документацию об аукционе, 

заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколы 

аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе 

организации и проведения торгов. 

При рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа 

рассматривает обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, оператора 

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии. Если в ходе 

рассмотрения жалобы комиссией антимонопольного органа в действиях 

(бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 
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или аукционной комиссии установлены иные нарушения, комиссия 

антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных 

нарушений. 

По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия 

антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной 

или необоснованной, а если жалоба признана обоснованной либо установлены 

иные, не являющиеся предметом обжалования, нарушения (нарушения порядка 

организации и проведения торгов, заключение договоров по результатам торгов 

или в случае признания торгов несостоявшимися), то принимает решение о 

необходимости выдачи предписания. 

Согласно п. 31 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции комиссия 

антимонопольного органа вправе выдать организатору торгов, конкурсной или 

аукционной комиссии, продавцу государственного или муниципального 

имущества, организатору продажи обязательное для исполнения предписание о 

совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка 

организации, проведения торгов, продажи государственного или муниципального 

имущества, порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае 

признания торгов несостоявшимися, в том числе предписание об отмене 

протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в 

документацию о торгах, извещение о проведении торгов, об аннулировании 

торгов. 

Если при рассмотрении жалобы будет установлено, что в отношении 

обжалуемых действий уже принято вступившие в законную силу решение суда и 

решение антимонопольного органа, то комиссия прекращает рассмотрение 

жалобы. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения по жалобе 

антимонопольный орган направляет заявителю, организатору торгов, оператору 

электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, действия 
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(бездействие) которых обжалуются, копии решения, предписания, принятых по 

результатам рассмотрения жалобы, и размешает сведения о таких решении, 

предписании на официальном сайте торгов. 

Решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть 

обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия решения 

или выдачи предписания. 

Рассматриваемый порядок не распространяется на жалобы, подаваемые в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

Этот порядок регулируется статьями данного закона 15 (порядок подачи 

жалобы) и 106 (Рассмотрение жалобы по существу). Жалоба может быть подана 

любым участником закупки, а также осуществляющими общественный контроль 

общественными объединениями, объединениями юридических лиц в судебный 

орган или в контрольный орган в сфере закупок. Обжалуются действия 

(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, 

оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки (ст.105. п.1 Закон о контрактной системе).  

После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в 

сфере закупок в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы 

размещает в единой информационной системе информацию о поступлении 

жалобы и ее содержании, а также направляет участнику закупки, подавшему 

жалобу, а также субъектам, действия (бездействие) которых обжалуются, 

уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени 

рассмотрения жалобы. В случае определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытыми способами указанная информация не размещается в 

единой информационной системе. 
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Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в 

результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере 

закупок возражения на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через 

своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать информацию, 

предусмотренную частью 8 статьи 105 Закона о контрактной системе. Возражение 

на жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не позднее, чем за 

два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы. 

Контрольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу и возражение 

на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомить 

лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, о результатах 

такого рассмотрения. 

Не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и 

документы, которые находятся в распоряжении государственных органов (в том 

числе органов государственной власти), органов местного самоуправления либо 

органов, подведомственных государственным органам (в том числе органам 

государственной власти) или органам местного самоуправления. В таком случае 

контрольный орган в сфере закупок запрашивает такую информацию и документы 

самостоятельно. Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на 

коллегиальной основе. 

Субъекты, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны 

представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

протоколы, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы, составленные 

в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации 

участника закупки на электронной площадке, специализированной электронной 

площадке.  

Контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/d77dafafc79897a264e7df4a069b793f2bad0e3d/#dst101525
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рассмотрения жалобы по существу, направив соответствующим организаторам 

закупок требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по 

существу, которое является для них обязательным. 

В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения 

жалобы по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, 

подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В случае, если 

вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке 

сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предусмотренные контрактом сроки исполнения обязательств по 

контракту могут быть продлены с указанием новых сроков исполнения этих 

обязательств.  

По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в 

сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или 

необоснованной и при необходимости и решение о выдаче предписания об 

устранении допущенных нарушений. Копия такого решения и (или) предписания в 

течение трех рабочих дней направляются участнику закупки, подавшему жалобу и 

субъектам, действия (бездействие) которых обжалуются. Информация о принятом 

решении, выданном предписании размещается в единой информационной системе 

в указанный срок. 

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, 

может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его 

принятия. 

В случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, 
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уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, рассматривались 

жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов контроля, выполняется 

решение, принятое федеральным органом исполнительной власти. В случае, если 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, рассматривались 

жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов контроля, выполняется 

решение, принятое органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

В любом случае параллельно с подачей жалобы в уполномоченный 

антимонопольный или контролирующий орган, субъект, считающий, что его права 

или законные интересы ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка 

организации и проведения торгов, может обратиться в суд. 

Другим дискуссионным вопросом является вопрос о том, в каком 

процессуальном порядке антимонопольный орган должен рассматривать жалобы 

участников закупок, если заказчик вместо Закона о закупках руководствуется 

Законом о контрактной системе, и на предмет соблюдения какого закона проверять 

действия Заказчика? При этом, заказчиком в установленном порядке в 

соответствии с требованиями Закона о закупках утверждено и размещено 

Положение о закупке. 

По мнению Челябинского УФАС России, некоторые заказчики это делают во 

избежание антимонопольного контроля и административной ответственности за 

нарушение порядка проведения закупки. В частности в рамках рассмотрения 

жалоб Челябинским УФАС России установлено, что источником финансирования 

проводимых закупок являются собственные средства данных организаций, что 

исключает возможность осуществления контроля за указанными юридическими 

лицами в порядке, предусмотренном ст. 99, 105 Закона о контрактной системе. 
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В качестве обоснования применения Закона о контрактной системе 

заказчики ссылались на заключенные соглашения с Минпромторгом РФ о 

применении Закона о контрактной системе при осуществлении закупок, в других 

случаях указывали на отсутствие запретов осуществления закупок по Закону 

контрактной системе за счет собственных средств. 

Челябинское УФАС России жалобы признало обоснованными и отменило 

закупки, отметив, что заказчик должен руководствоваться Законом о закупках. 

Однако привлечь к ответственности заказчика и его должностных лиц 

антимонопольный орган не вправе, поскольку они не являются субъектами 

ответственности по Закону о контрактной системе. 

Данный пример подтверждает мнение отдельных специалистов в области 

закупок о необходимости сближения Закона о закупках и Закона о контрактной 

системе. В качестве другого пути решения данной проблемы можно предложить 

внесение в ст. 7.32.3 КоАП РФ изменения, предусмотрев административную 

ответственность заказчика за применение Закона контрактной системе вместо 

Закона закупках. 

Типичных проблем, возникающих при рассмотрении антимонопольным 

органом жалоб участников, существует несколько. Так в статье 17 Закона о 

защите конкуренции отсутствует запрет на участие в торгах аффилированных лиц 

с заказчиком и с участником торгов. Законодатель такое ограничение участия в 

торгах посчитал излишним, поскольку из конкурентной борьбы выпало бы 

значительное количество участников рынка, в том числе МУПы и ГУПы как 

аффилированные с заказчиком участники торгов. Это привело к тому, что нередко 

в торгах принимают участие аффилированные лица. Антимонопольным органам, 

чтобы воздействовать на ситуацию необходимо доказать, что участники торгов 

либо вступили в картельный сговор, который запрещен ст. 11 Закона о защите 

конкуренции, либо заказчики вступили в сговор с участниками. Это трудоемкий и 
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трудно доказуемый процесс, и к завершению антимонопольного расследования, 

как правило, договор бывает не только заключен, но и исполнен. 

Кроме того, отсутствует административная ответственность корпоративных 

заказчиков за невыполнение антимонопольных требований к торгам, запросам 

котировок и запросам предложений. В настоящее время можно привлечь к 

административной ответственности по ст. 14.9 КоАП РФ только должностных лиц 

заказчиков и организаторов торгов, являющихся органами власти. Отсутствие 

ответственности должностных и юридических лиц за нарушение ст. 17 Закона о 

защите конкуренции при корпоративных закупках ведет к безнаказанности за 

нарушения правил честной конкуренции. В то же время заказчики и 

добросовестные участники конкурентных процедур неохотно обращаются в 

антимонопольный орган, поскольку возбуждение дела по признакам нарушения 

по главе 9 Закона о защите конкуренции не приостанавливает проведение 

закупочных процедур. Как правило, несмотря на нарушения, закупочные 

процедуры завершаются, победитель определяется и контракт (договор) 

исполняется.  

Противодействовать этому можно путем внесения изменений в Закон о 

контрактной системе и Закон о закупках, которые давали бы право 

антимонопольному органу приостанавливать закупку при возбуждении дела по 

признакам сговора при проведении торгов и иных закупочных процедур. А в 

случае признания антимонопольным органом нарушения, на основании 

вступившего в силу решения антимонопольного органа, участников закупки - 

юридическое лицо и его учредителей - вносить в Реестр недобросовестных 

поставщиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами исследование, а также анализ специальной литературы, 

посвященной оценке изменения в последние несколько законодательных норм и 

практики их применения в сфере организации и проведения торгов позволяют 

сделать следующие выводы: 

- к соглашениям хозяйствующих субъектов как к форме гражданско-

правовой деятельности применяется сбалансированный частно-публичный метод 

правового регулирования; 

- антимонопольное законодательство, являющееся одной из основ такого 

метода, представляет собой комплексный межотраслевой институт; 

- соглашения хозяйствующих субъектов являются правовым видом их 

деятельности, однако всегда рассматриваются с учетом экономико-правовых 

последствий;  

- антиконкурентный характер соглашений хозяйствующих субъектов 

определяется с учетом цели и содержания такого соглашения;  

- ответственность за нарушение требований антимонопольного 

законодательства имеет дифференцированный характер, зависящий от правового 

положения хозяйствующего субъекта. 

Правое регулирование системы государственных и муниципальных закупок 

имеет насыщенную историю, которая наполнена борьбой за защиту конкуренции и 

против коррупции в этой сфере. Собственно внедрение конкурентных процедур в 

торги были обусловлено попыткой, с одной стороны, поддержать конкуренцию и 

дать хозяйствующим субъектам равный допуск к государственным и 

муниципальным закупкам, с другой стороны, исключить влияние коррупции при 

проведении государственных и муниципальных закупок путем создания 
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прозрачной процедуры закупки
1
. Тем самым государство стремиться повысить 

эффективность расходования бюджетных средств.  

В последнее пятилетие в антимонопольное законодательство, регулирующее 

торги, внесены существенные изменения, которые оцениваются исследователями 

и практиками как неоднозначные и противоречивые. С момента вступления в силу 

Закона о контрактной системе прошло уже более четырех лет, но и сейчас 

заказчики все еще не вполне освоились с новыми правилами проведения закупок, 

которые оказались для них слишком сложными. По новым требованиям 

государственные и муниципальные закупки обязаны проводить сотрудники с 

соответствующим профессиональным образованием. При этом на уровне 

подзаконных актов все еще не определено, какое образование считать 

профильным в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

С одной стороны, введение и постоянное совершенствование Закона о 

закупках и Закона о контрактной системе для развития системы закупок в России 

является важным рубежом. Реформирование сферы государственных закупок за 

период 2014-2018 гг. показало, что, с одной стороны, произошло улучшение 

системы контрактных отношений, особенно относительно государства; снизился 

уровень коррупции среди государственных и муниципальных заказчиков. Но, с 

другой стороны, увеличились риски в процессе закупок для заказчиков, вырос 

уровень мошенничества со стороны исполнителей заказов, выросла частота 

невыполнения контрактов, увеличилась трудоемкость операций для контрактных 

служащих, обострилась кадровая проблема, особенно у небольших организаций.  

Предусмотренный ст. 18.1 Закона о защите конкуренции концепция 

обжалования представляется крайне удачным, что подтверждается активным 

обращением участников обязательных торгов к данному механизму. 

                                                 
1
 Таланцев В.И. Контрактная система и её роль в поддержке малого предпринимательства // 

Науковедение. 2017. № 6. С. 1-2. 
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Однако на наш взгляд проблемами возбуждения и рассмотрения дел о 

антимонопольном нарушении является отсутствие прописанного механизма 

обжалования отказа антимонопольного органа в возбуждении дела, а также 

отсутствие механизма отмены и пересмотра ранее выданных решений и 

предписаний.  

Кроме того, не произошло ожидаемого повышения качества закупаемой 

продукции и экономии средств государственного и муниципального бюджетов. 

Из анализа проблем реализации федерального законодательства следует, что 

в современной системе контрактных отношений, включая различные виды 

закупок, сохраняется ряд проблем, как для заказчиков, и для исполнителей 

заказов. Среди указанных проблем следует выделить: 

1) отсутствие единой процедуры торгов; 

2) отсутствие единых требований к информации о государственной или 

муниципальной закупке; 

3) отсутствие единой системы сроков; 

4) недостаточность полномочий ФАС России в плане рассмотрения жалоб от 

лиц, которые не являются участниками торгов.  

Для повышения результативности этой системы необходимо ее дальнейшее 

совершенствование с учетом наработанного опыта последних лет. Ключевыми 

мероприятиями в направлении ее совершенствования может стать внесение 

поправок в статьи Закона о закупках, Закона о контрактной системе и другие 

законы, регулирующие закупки на конкурсной основе, на аукционах и иные виды 

закупок. Возможно также принятие подзаконных нормативных правовых актов 

соответствующей направленности. Но в любом случае, подход к решению 

отмеченных выше проблем должен быть не ситуационным, а комплексным.  

Изменения должны касаться в первую очередь установления единого 

порядка проведения торгов, за основу должен быть взять проект Федерального 

закона «Об особенностях порядка проведения процедуры торгов».  
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Необходимо предоставить ФАС России больше полномочий и свободы в 

принятии и рассмотрении жалоб от лиц, которые не являются участниками торгов, 

что позволило бы пресекать возможные нарушения антимонопольного 

законодательства до окончания торгов, а также разгрузить судебную систему.  

Таким образом, следует сделать вывод, что информационное обеспечение 

обязательных торгов не совершенно имеются технические и организационные 

проблемы, а также отсутствует некоторая информация. Как правило, информацию 

приходится искать на смежных информационных ресурсах. В связи с чем 

предлагается пересмотреть подход к ведению и эксплуатации сайта 

www.torgi.gov.ru, а именно устранить разделение функций по ведению и 

эксплуатации сайта между двумя различными министерствами, передать оба 

полномочия в руки одной структуры.  

Также предлагается: 

Включить в п. 3 ч. 6 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции требование, что 

жалоба должна содержать не просто указание на торги, а также номер торгов на 

официальном сайте, если это требуется, соответственно данный пункт изложить в 

следующей редакции: «Указание на обжалуемые действия (бездействие) 

организатора торгов, в том числе присвоенный номер торгов на официальном 

сайте, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, 

акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, 

осуществляющей эксплуатацию сетей, на нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок осуществления в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, а также соответствующие доводы». 

Наделить антимонопольный орган полномочиями по осуществлению 

контроля в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых проверок в 

отношении субъектов контроля. 
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Закрепить в Законе о закупках обязанность заказчика по внедрению системы 

мер (комплаенс), направленных на соблюдение законодательства о закупках и 

предупреждения его нарушения, повышение открытости закупок, развитие 

конкуренции при их проведении. 

Закрепить в Законе о закупках перечень случаев закупок у единственного 

поставщика по аналогии с Законом о контрактной системе, предусмотрев при этом 

право Правительства РФ устанавливать перечень субъектов, которые вправе 

самостоятельно определять перечень случаев закупки у единственного 

поставщика. 
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