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Актуальность темы исследования: В настоящее время в России заключение договора 

посредством проведения торгов является одним из приоритетных направлений развития 

договорного права и гражданско-правовых отношений в целом. Проведение торгов 

способствует росту свободной конкуренции среди участников, снижает риск 

коррупционных проявлений. Торги в современных экономических условиях являются 

одним из наиболее сложных правовых и экономических институтов. Торги в гражданском 

праве являются достаточно широкой темой для исследования, включают в себя 

организованные торги, торги в рамках исполнительного производства, государственные и 

муниципальные закупки. Наибольшую сложность представляют государственные и 

муниципальные закупки. Правовое регулирование торгов не должно допускать 

возможности для возникновения и проявления конфликта интересов. Вместе с тем надо 

отметить, что нормативно-правовая база торгов разрозненна. В Гражданском кодексе РФ 

(далее - ГК РФ) данному институту посвящены лишь три статьи (ст. 447-449), а сфера 

применения института торгов огромна и не сводится к этим отношениям. В каждой 

конкретной отрасли регулирование производится путем издания подзаконных актов, 

которые зачастую противоречат друг другу. Такая ситуация никак не способствует 

стабильности возникающих из торгов правоотношений. 

Судебная практика свидетельствует, что проблемы и противоречия остаются в самых 

основных вопросах - о способах осуществления торгов, спорных характеристиках товаров 

и услуг, правовой природе исков о защите конкуренции, правовых последствиях признания 

торгов недействительными и др. Сложности связаны также с тем, что для организации и 

проведения торгов необходим комплексный анализ гражданского, процессуального, 

исполнительного и других отраслей законодательства, поскольку единое правовое 

регулирование процедуры торгов в сфере частного и публичного права отсутствует. 

Выше сказанное определяет выбор данной темы для написания выпускной 

квалификационной работы, ее актуальность и значение. 

Цель работы: исследование и анализ гражданско-правового регулирования торгов.  

Задачи: дать общую характеристику торгов, провести анализ нормативно-правовых актов 

в сфере торгов, проанализировать механизмы и способы гражданско-правового 

регулирования торгов; 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в 

детальной проработке проблемных вопросов в законодательстве, регулирующем торги. На 

основе положений, сформулированных в представленном исследовании, предлагается 

существенное совершенствование законодательства, регулирующего торги. 

Результаты исследования.  

1. В гражданском праве система торгов является относительно обособленной, имеет свои 

признаки и принципы, на которых основывается и функции. Существуют следующие виды 

торгов: аукцион, конкурс, запрос предложений и запрос котировок. Эти виды торгов 

являются конкурентными. Закупка у единственного поставщика является неконкурентным 

способом заключения договора. 

2. На современном этапе развития торгов остается проблемным вопрос гражданско-

правового статуса участников торгов. 

3. Заключение контракта по результатам проведения торгов является сложной и 

многоэтапной процедурой, которая содержит массу нюансов и во многом, ущемляет права 

исполнителей контракта. 



4. Судебная практика показывает, что единого подхода к рассмотрению дел о торгах не 

существует, подходы судов остаются различными по отношению к одной и той же сути 

дела. 

5. Государственный оборонный заказ является одной из специализированных категорий 

торгов, на которые действуют специально разработанные нормативно-правовые акты, 

подлежит особому контролю и имеет отдельно открытый счет для расчетов. 

6. Энергосервисные контракты во всей системе торгов по ФЗ-44 являются наименее 

развитой сферой, имеют для бюджетных организаций невысокую привлекательность, но 

для лучшего развития экономики предприятий, эффективного энергосбережения и 

энергопотребления являются привлекательной сферой развития. 

Рекомендации:  

1. Внести изменения в законодательство, конкретизировав понятия «заказчик», 

использовать единую систему для проведения торгов, сократить сроки подписания 

контрактов через электронную площадку, использовать для мониторинга цен официальные 

источники и информационные ресурсы, разграничить понятия «идентичный» и 

«однородный» для прозрачности способов определения участников торгов.  

2. Разграничить полномочия органов власти и их компетенцию в сфере торгов, с целью 

исключения дублирования полномочий и излишнего загромождения системы торгов. 

3. Выработать единый подход в судебной практике о публичных торгах. 


