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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Изучены виды торгов, согласно действующему законодательству, определена важность отбора 
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Актуальность исследуемого вопроса определяет принятие ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) [5], который изменил порядок определения подрядчиков, 

необходимый для заключения договора на выполнение работ для государственных нужд.  

На наш взгляд, необходимо обратиться к применявшимся ранее в области строительства и 

проектирования механизмам размещения заказов. Имеется в виду ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ-94) [7], который в настоящее время утратил силу. 

Согласно требованиям этого нормативного акта, размещение заказов могло быть произведено в 

различных формах, которые различались в зависимости от характера выполняемой работы. В частности, 

п. 4.1 ст. 10 ФЗ-94 предусматривал возможность размещения заказа на выполнение работ по 

строительству, капитальному ремонту, реконструкции для нужд заказчиков только посредством 

проведения открытого аукциона в электронной форме [5].  

Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ [2], в том случае, если работы были связаны с 

капитальным ремонтом или технически сложным объектом капитального строительства, в том числе и 

искусственных дорожных сооружений, то размещение заказа могло быть осуществлено посредством 

проведения конкурса или открытого аукциона в электронной форме. В качестве исключения 

рассматривались заказы на выполнение технически сложных работ [8], при размещении которых только 

конкурс используется в качестве способа определения подрядчика. 

На сегодняшний день в ст. 24 ФЗ-44, закреплены способы определения подрядчиков. Используются 

два механизма размещения заказа: аукцион и конкурс. Необходимо отметить, что при необходимости 

заключения договора с новым подрядчиков вместо расторгнутого контракта в одностороннем порядке 

возможно использование запроса котировок у единственного поставщика.  

Ст. 24 ФЗ-44, рассматривает конкурс как способ определения подрядчика, посредством которого 

можно определить победителя, который предложит лучшие условия исполнения контракта. Под 

аукционом же, понимается способ, согласно которому победителем признается тот участник, который 

предложит наименьшую цену контракта.  

Нельзя не согласиться с А.Н. Борисовым, который в качестве нововведений принятого закона, 

касательно способов размещения заказа, определяет «важность таких тендеров, как конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, 

закрытого двухэтапного конкурса» [12, с. 103]. Функции открытого аукциона на сегодняшний день 

выполняет электронный аукцион. А.Н. Борисов подчеркивает, что такие изменения вносятся 

законодателем по причине «следования мировой практике и рекомендациям ЮНИСТРАЛ» [12, с. 103-

104].  

На наш взгляд, рассматриваемый механизм размещения заказа, который позволяет выбрать 

подрядчика, имеет очень большое значение. Это объясняется тем, что в зависимости от сделанного 

выбора заказчик получает право на проведение отбора участников торгов. Если же сделать неверный 

выбор, то в качестве результата можно получить ненадлежащее качество работ. 

Хотелось бы отметить, что анализ норм права, действующего ранее ФЗ-94, который на сегодняшний 

день утратил свою силу, позволяет сделать вывод о том, что в практической деятельности, в силу того, 

что законодатель вынуждал заказчиков обращаться к форме аукциона, строительные компании, очень 

часто уступали место мелким компаниям за счет того, что мелкие компании неоправданно снижали 

цены, и, как следствие выигрывали тендеры. В.С. Осипов отмечает, что «по информации представителей 

отрасли, имело место снижение цен на 35-40%» [13, с. 40]. Как следствие, возникала проблема того, что 



 

при данном уровне цены контракта, надлежащее исполнение договора подряда для государственных 

нужд становилось невозможным. В результате же все сводилось либо к расторжению контракта, либо же 

к увеличению цены контракта.  

Если обратиться к судебной практике, то согласно Определению Верховного суда РФ от 29.09.2017 № 

А10-6832/2015, суть спора состояла в ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда. Суд 

принял решение отказать ООО «Верхнеудинский кирпичный завод» в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ на 

основании того, что ответчик, являясь федеральным казенным учреждением, не мог принимать 

обязательство по возмездному приобретению материальных ценностей в обход процедуры размещения 

государственного заказа, предусмотренного ФЗ-44. Заявитель, заключая договор, должен был 

предусмотреть необходимость монтажа печи для соблюдения технологии изготовления кирпича, 

установить порядок возврата материалов, использованных при сооружении печи в том случае, если 

демонтаж возможен [11].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, действующее законодательство [9], устанавливает 

для заказчиков обязательные нормы для способа определения подрядчика. В частности, электронный 

аукцион необходимо применять для определения подрядчиков по любому виду строительных работ 

(кроме работ по бурению разведочных скважин (код 43.13) [9]. На наш взгляд, важно отметить 

следующий момент: в данном случае имеется ввиду то, что существует обязанность пользования 

электронным аукционом.  

Необходимо отметить, что посредством проведения электронного аукциона, определение подрядчика 

стало доступным в субъектах РФ. На наш взгляд, нельзя говорить о том, что данный вид торгов 

отличается особой сложностью или длительностью проведения. В качестве же недостатков электронного 

аукциона можно выделить только непосредственно саму процедуру определения победителя торгов. Как 

известно, согласно действующему законодательству, в случае проведения электронного аукциона, 

побеждает тот подрядчик, который предложит наименьшую цену контракта. Важно отметить, что 

условие о качестве работ, которые подлежат выполнению, при этом не учитывается. Убеждены, что 

серьезным минусом, при проведении аукциона, является ограниченная возможность предъявления 

требований подрядчику. Согласно п. 3 ст. 31 ФЗ-44 [5], перечень документов, в соответствии с которыми 

определяется соответствие участников закупок дополнительным требованиям, устанавливается 

Правительством РФ. К важным, на наш взгляд, требованиям к участникам закупки, введенным ФЗ от 

28.12.2016 № 489-ФЗ «О внесении изменений в ст. 31 ФЗ-44» (далее – ФЗ-489) [6], относится, например, 

требование п. 7 ст. 31 ФЗ-44, об отсутствии у участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики, а также преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ 

[4], и требование п. 7.1 ст. 31 ФЗ-44 о том, что участником закупки может быть лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие не привлекалось к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ [3]. 

На наш взгляд, к недостатку открытого конкурса можно отнести длительность, сложность процедуры 

размещения заказа, а также определение победителя. Но, тем не менее, такой вид торгов, как конкурс, 

более применим в качестве определения подрядчика на выполнение работ. Это можно подтвердить и 

тем, что законодатель остановил свой выбор именно на этом виде тендера, согласно ст. 56, 57 ФЗ-44, в 

отдельных видах строительных работ. Важно отметить и то, что положительным моментом в указанной 

модели является возможность провести оценку заявки, оттолкнувшись от специальных требований. Но, 

нельзя забывать и о негативном аспекте формы открытого конкурса, то есть о невозможности 

использования многоступенчатого отбора участников. Ведь, как известно, именно такой конкурс может 

помочь учесть и квалификацию, и, опыт, репутацию, и, техническую базу и др. у участников отбора.  

Именно поэтому предлагаем, тем не менее, размещение заказов на выполнение строительных работ 

при любой сложности проводить посредством проведения конкурса в любой форме. Подбирать же 

подрядчика для выполнения строительных работ, которые не влияют не безопасность строящегося 

объекта, осуществлять посредством проведения открытого конкурса. Это будет способствовать тому, что 

процедура выбора подрядной организации не будет усложняться, например, при необходимости 

проведения текущего ремонта и других видов работ, которые непосредственно связаны с возведением 

нового здания, сооружения, установкой новых систем, должны быть произведены подрядчиком, который 

прошел многоступенчатый отбор при использовании конкурса с ограниченным участием.  

Следовательно, предлагаем внести в ч. 3 ст. 59 ФЗ-44 изменения, изложив статью в следующей 

трактовке: «заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки 

товаров, работ, услуг, не включенных в указанные в ч. 2 настоящей статьи перечни, не включая работы 

по строительству и реконструкции предприятия, здания, сооружения, а также монтажные, 

пусконаладочные и другие, неразрывно связанные со строящимся объектом, работы».  

Согласно п. 4 ст. 3 ФЗ-44, участником закупки может выступать «любое юридическое лицо 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086


 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя» [5]. Таким образом, данная норма 

Закона ФЗ-44 об участниках закупки, на наш взгляд, является полностью соответствующей 

конституционным нормам. В частности, речь идет о ч. 1 ст. 8 Конституции РФ [1], которая гарантирует 

свободу конкуренции и экономической деятельности, а также свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств и ч. 1 ст. 34 Конституции РФ [1], которая устанавливает право каждого на 

использование способностей и имущества для предпринимательской и другой не запрещенной 

деятельности.  

Хотелось бы обратить внимание на ч. 6 т. 31 ФЗ-44, которая запрещает заказчикам предъявление 

дополнительных требований в нарушение положений действующего законодательства. На наш взгляд, 

данный запрет нелогичен, и не соответствует рыночным условиям: в частности, считаем, что 

негосударственные заказчики могут самостоятельно устанавливать требования для участников. В 

качестве примера, можно привести п. 11 Типового положения о порядке размещения заказов на закупку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «Российские железные 

дороги» для участников размещения заказов возможно установление различных требований, в 

соответствии с пожеланиями заказчика [10]. Если же говорить о государственных контрактах, в том 

числе и на заключение договора подряда для государственных нужд, необходимо иметь в виду, что цель 

заключается не в ограничении конкуренции, а в надлежащем качестве выполненных работ. Это 

обосновано еще и тем, что заключение договора с подрядчиком, который способен на выполнение 

контракта без исправления допущенных ошибок в дальнейшем, будет способствовать уменьшению 

бюджетных расходов. На наш взгляд, в связи с вышеизложенным, важно отметить и то, что те 

требования, которые самостоятельно могут быть предъявлены заказчиком к участникам торгов, должны 

не противоречить нормам законодательства. Именно поэтому, предлагаем ч. 6 ст. 31 ФЗ-44 изложить в 

следующей трактовке: «заказчики могут дополнительно устанавливать требования к участникам закупок, 

которые не противоречат справедливости и разумности, а также действующему законодательству». На 

наш взгляд, возложение данных требований возможно на комиссию по осуществлению закупок или же 

на организацию, с которой у заказчика заключен договор на осуществление действий по проведению 

торгов.  

Таким образом, предложенные изменения законодательства будут способствовать оптимизации 

договорного процесса по договору подряда для государственных нужд.  
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