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П.Н. Дурнева

Электронный аукцион: противоречия 
и пробелы правового регулирования

С принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [1] (далее в тексте – Закон о 
контрактной системе) стали очевидны несовершенство и несогласован-
ность содержащихся в нем норм. Часть пробелов и противоречий были 
устранены еще до вступления его в силу. Совершенствование контракт-
ной системы в сфере госзакупок идет по сей день, не прекращается раз-
работка и принятие законопроектов о внесении изменений в Закон о 
контрактной системе, а также разработка и принятие предусмотренных 
этим нормативно-правовым актом подзаконных актов. 

Конфликт норм возникает не только внутри самого Закона о кон-
трактной системе, но и с нормами, изложенными в других нормативно-
правовых актах. 

Тема пробелов и противоречий правового регулирования публич-
ных закупок весьма обширна, поэтому наше исследование будет направ-
лено на выявление и разрешение тех проблем, которые выявлены нами в 
разрезе правого регулирования открытого аукциона в электронной фор-
ме (электронного аукциона), поскольку именно этот конкуретный спо-
соб закупок является наиболее востребованным. Так, согласно данным, 
размещенным на сайте Единой информационной системы в сфере за-
купок, посредством электронного аукциона в 2017 г. заключено 1909100 
контрактов из 3510977, заключенных в целом в указанном году, что со-
ставляет более 50% [2]. 

Первые разночтения наблюдаются уже при изучении понятийного 
аппарата. Так, согласно части 4 статьи 24 Закона о контрактной системе 
«под аукционом понимается способ определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), при котором победителем признается участник за-
купки, предложивший наименьшую цену контракта». 

При этом аукцион как способ заключения договора (а контракт, как 
указывает Закон о контрактной системе, является гражданско-правовым 
договором) вводится в первую очередь, Гражданским кодексом РФ [3], и 
согласно положениям пункта 4 статьи 447, победителем на торгах,  про-
веденных в форме аукциона, становится тот участник, который предло-
жил наиболее высокую цену. 

Как видно, рассматриваемые нормативные источники дают проти-
воположные определения аукциона. 
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Часть 1 статьи 2 рассматриваемого Закона определяет, что «зако-
нодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее – законодательство Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из 
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регу-
лирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Феде-
рального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных за-
конах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать 
настоящему Федеральному закону».

Следовательно, нормы Гражданского кодекса РФ являются общи-
ми для норм Закона о контрактной системе. Нормы последнего, в свою 
очередь, носят специальный характер. Следуя доктринальному подходу, 
восходящему к римскому праву, при наличии специального регулирова-
ния применима специальная норма [4]. Отсюда мы делаем вывод, что 
определение, данное в Законе о контрактной системе, не противоречит 
Гражданскому кодексу РФ и подлежит применению в частном случае 
регулирования отношений по публичным закупкам. 

Тот же подход подлежит применить и при несоответствии общих и 
специальных норм Закона о контрактной системе. 

Так, по общему правилу, установленному статьей 43 этого закона, 
участники вправе до окончания срока подачи заявок изменить или ото-
звать их. Однако специальные нормы названного закона, регламентиру-
ющие подачу заявок на участие в электронном аукционе, не предусма-
тривают возможности их изменения. Участник может только отозвать 
свою заявку. Нужно отметить, что это ограничение не так безобидно, 
как может показаться на первый взгляд. Если у участника возникла не-
обходимость внести изменения в уже поданную заявку (например, в свя-
зи с изменением информации об участнике, достоверность которой, как 
установлено статьей 69, проверяется на дату и время окончания срока 
подачи заявок), ему необходимо отозвать свою заявку и подать ее за-
ново. Как следствие, изменится время подачи заявки. В ситуации, когда 
электронный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия цено-
вых предложений, перенос даты несет риск для участника, поскольку 
контракт будет заключен с тем, чья заявка подана ранее других. 

Наблюдается также пробельность правового регулирования отно-
шений по проведению открытого аукциона в электронной форме. 

Так, Законом о контрактной системе не урегулирована ситуация, 
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если в ходе аукциона цену предложил лишь один участник аукциона. 
Министерство экономического развития в своем письме 14.10.2016 
№ Д28и-2793 [5] отмечает, что заказчик должен рассмотреть вторую 
часть заявки участника, который один сделал ценовое предложение на 
электронном аукционе. Если заявка соответствует документации, ее 
принимают и аукцион признается несостоявшимся на основании пун-
кта 13 статьи 69 Закона о контрактной системе, предусматривающего 
такие последствия для случая, когда аукционной комиссией принято ре-
шение о соответствии требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в 
нем, применив в этом случае аналогию закона, прямо предусмотренную 
Гражданским кодексом РФ (в том числе на положениях которого, как 
мы уже отметили ранее, основано законодательство о закупках). В свою 
очередь в Законе о контрактной системе есть положение, которое позво-
ляет заключить контракт с единственным поставщиком, если открытый 
аукцион в электронной форме по причинам, изложенным в части 13 ста-
тьи 69, признан несостоявшимся. Полагаем, эта норма применима и в 
ситуации, когда ценовое предложение подал только один из участников. 
Госзаказчик в таком случае заключает с ним контракт, при условии что 
вторая часть его заявки соответствует требованиям документации.

Вызывают затруднения в правоприменении и положения Закона 
о контрактной системе относительно содержания заявки на участие в 
электронном аукционе. 

Рассмотрим ситуацию, когда в техническом задании указан кон-
кретный товар, который нужен заказчику; участникам закупки запреще-
но предлагать к поставке эквивалентные товары.

В этом случае участники закупки теряют возможность предложить 
эквивалент товара и расписать характеристика товара. От них требуется 
лишь согласие поставить (первая часть подпункта «а» пункта 1 части 3 
статьи 66 Закона) либо использовать (первая часть подпункта «а» пун-
кта 3 части 3 статьи 66 Закона) товар, указанный в техническом задании. 

Здесь можно выделить две основные трудности данного варианта.
Должен ли участник закупки указывать наименование страны про-

исхождения товара, если все, что от него требовалось, – дать согласие на 
поставку товара, указанного заказчиком?

Подпункт «а» п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ (случай поставки то-
варов) и подп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ (случай использования 
товаров для выполнения работ или оказания услуг) дают разные ответы 
на этот вопрос. В частности, для случая поставки товаров обязанность 
участника закупки указывать наименование страны происхождения то-
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вара не установлена. Проблема получила признание и в судебной прак-
тике [6].

А если закупка подпадает под действие запретов, ограничений и 
условий допуска иностранных товаров, которые устанавливаются в со-
ответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ? Как быть в таком случае? По-
лучается, что применить национальный режим в сфере закупок одно-
временно с подп. «а» п. 1 или подп. «а» п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ 
весьма затруднительно. Чтобы избежать этой проблемы, используйте 
для закупок с национальным режимом подп. «б» п. 1 или подп. «б» п. 3 
ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ.

Товары, используемые для выполнения работ или оказания услуг, 
под действие национального режима в сфере закупок в большинстве 
случаев не подпадают. Тем не менее для них есть 2 режима требований 
к информации, указываемой в заявке:

- согласие выполнить работы или оказать услуги на условиях, пред-
усмотренных аукционной документацией, в т.ч. согласие использовать 
товар, который был указан заказчиком, не обязывает участника закупки 
сообщать наименование страны происхождения товара;

- если же участник закупки вместе с согласием выполнить работы 
или оказать услуги указывает товарный знак товаров, которые будут ис-
пользоваться, он должен указать и наименование страны происхожде-
ния таких товаров.

Полагаем, что выбор между этими двумя вариантами требований 
к содержанию заявки – прерогатива заказчика (при формировании аук-
ционной документации), а не участника закупки (при формировании за-
явки на участие в электронном аукционе).

Приведенными примерами на самом деле не исчерпывается обо-
значенная тема. И опять встает вопрос о необходимости снова вносить 
соответствующие изменения в Закон о контрактной системе, поскольку 
подыскание через практику подходящего и законного способа выхода из 
сложившейся спорной ситуации может дорого обойтись, особенно за-
казчикам, на что автор указывал в предыдущих публикациях [7]. 
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Л.Т. Кокоева

Предмет и средства доказывания по спорам 
между собственниками смежных земельных участков 

о согласовании местоположения границ земельного участка
С 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ от 13.05.2015 № 218 

«О государственной регистрации недвижимости», который и регулиру-
ет земельные споры между собственниками смежных земельных участ-
ков об определении местоположения общей границы, о признании не-
обоснованными возражений относительно местоположения общей гра-
ницы и признании недействительными результатов кадастровых работ. 
Как следует из этих положений, уточнение границ земельного участка 
и их местоположение определяются исходя из сведений, содержащихся 
в документе, подтверждающем право собственности на земельный уча-
сток, или из сведений, содержащихся в документах, определявших место-
положение границ земельного участка при его образовании (кадастровых 
документов), если отсутствует документ на право собственности.

При отсутствии обоих документов  границами земельного участка 
будут считаться те, которые существуют на местности не менее 15 лет 
и являются закрепленными с использованием природных объектов или 
объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 
местоположение его границ. Традиционно в обязательном порядке ме-
стоположение границ смежных земельных участков согласуется их соб-
ственниками, а результат такого согласования оформляется кадастро-
вым инженером в форме акта согласования местоположения границ на 
обороте листа графической части межевого плана. 

Если согласование не произошло и один из собственников смеж-
ных земельных участков предоставит письменные возражения с обо-
снованиями отказа в нем, об этом вносится отметка в акт согласования 
местоположения границ, а сами письменные возражения прилагаются к 
межевому плану и являются его неотъемлемой частью. 

По мнению А.Л. Быстрова, споры [10: 34], которые не были урегу-


