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ОСНОВАНИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» В 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН 

  

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, является ли 

исчерпывающим перечень оснований для обжалования действий заказчика в 

порядке, предусмотренном статьей 18.1 ФЗ «О защите конкуренции». Автором 

проанализированы сложившиеся в практике позиции по данному вопросу и 

сделан вывод о необходимости расширения полномочий антимонопольных 

органов по рассмотрению жалоб на нарушения ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 
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GROUNDS OF APPEAL AGAINST THE VIOLATION OF THE LAW 

ON PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES TO THE 

COMPETITION AUTHORITY 

  

Annotation: The article is dedicated to the question of whether the list of 

grounds of appeal against the actions of the contracting authority in the procedure 

provided by article 18.1 of the Law on Protection of Competition is exhaustive. The 
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author analyzes the practical approaches to this problem and comes to a conclusion 

that the competence of competition authorities for reviewing complaints against the 

violation of the Law on procurement of goods, works and services to the competition 

authority should be expanded. 

Key words: competition authority, procurement, violation of the tendering 

procedure, appeal against the contracting authority’s actions.  

 

В силу п. 4.2 ч. 1 ст. 23 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон № 135-ФЗ), антимонопольные органы наделены полномочиями по 

рассмотрению жалоб на нарушения процедуры обязательных торгов [1]. Статьей 

18.1 Закона № 135-ФЗ предусмотрена особая ускоренная административная 

процедура обжалования любым участником закупки в антимонопольном органе 

действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

оператора электронной площадки, нарушающих его права и законные интересы. 

В ч. 10 ст. ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) 

предусмотрены основания обжалования действий (бездействия) указанных лиц 

[2]. 

Одним из наиболее проблемных является вопрос о том, является ли 

исчерпывающим перечень оснований для обжалования действий заказчика и 

иных лиц в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ. В первые годы 

применения Закона № 223-ФЗ в практике сложился подход, в соответствии с 

которым данный перечень является закрытым. Параллельно в практике начала 

формироваться противоположная позиция, в дальнейшем получившая 

подтверждение в п. 4 письма ФАС России от 28.12.2015 № АЦ/75923/15 [3]. В 

результате в судебной практике сформировалось четыре позиции по данному 

вопросу.  

Первая из позиций, сложившихся в судебной практике, совпадала с 

вышеуказанной позицией антимонопольных органов. В качестве обоснования 
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данной позиции судами, как правило, приводился п. 4 вышеуказанного письма 

ФАС, или аналогичные аргументы без ссылки на письмо ФАС [4]. 

Согласно второй позиции, нарушения, не указанные в ч. 10 ст. 3 Закона № 

223-ФЗ, могут быть обжалованы в антимонопольный орган, при этом 

обязательно наличие указаний на нарушение норм Закона № 135-ФЗ [5].  

Согласно третьей позиции судов, лица, подавшие заявки на участие в 

закупке, вправе обжаловать любые действия заказчика, а лица, не подавшие 

заявку, могут подавать жалобы только на нарушения порядка размещения 

информации и подачи заявок, указанные в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [6].  

И, наконец, четвертая позиция ограничивает полномочия 

антимонопольных органов наиболее существенно. Согласно данной позиции, в 

порядке, предусмотренном ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, могут обжаловаться только 

те нарушения, которые закреплены в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [7].  

Все четыре изложенных позиции существовали в судебной практике 

параллельно. Однако, ситуация изменилась после вынесения Определения 

Верховного Суда РФ № 304-КГ16-17592 по делу № А27-24989/2015 от 

11.04.2017. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к 

выводу о том, что перечень оснований обжалования, закрепленный в ч. 10 ст. 3 

Закона № 223-ФЗ, является закрытым, что говорит о невозможности 

рассмотрения антимонопольным органом жалобы по иным основаниям [8]. 

Однако, как отмечает Л.А. Тальцева, ВС РФ не проанализировал вопрос о 

том, обладает ли антимонопольный орган полномочиями по рассмотрению по 

правилам ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ жалобы, не содержащей указаний на 

нарушения ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, но при этом подтверждающей нарушение 

ч. 1 и 5 ст. 17 Закона № 135-ФЗ [9, с. 114]. 

Неразрешенность данного вопроса стала поводом для публикации ФАС 

России письма от 30.08.2017 № ИА/59767/17, в котором ФАС, приняв позицию 

ВС РФ, все же попыталась обосновать недопустимость полного сужения 

полномочий ее контроля по Закону № 223-ФЗ. ФАС указала, что согласно ч. 1 и 

5 ст. 17 Закона № 135-ФЗ, жалобы участников закупок на действия субъектов 
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контроля, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции при проведении процедуры торгов в соответствии 

с Законом № 223-ФЗ, подлежат рассмотрению в порядке ст. 18.1 Закона № 135-

ФЗ [10]. 

ВС РФ в ответ на данное письмо выразил свою позицию в определении по 

делу № А50-9299/2016. ВС РФ разграничил перечисленные в ч. 10 ст. 3 Закона № 

223-ФЗ основания обжалования действий заказчика с иными действиями: 

обжалование первых в административном порядке обусловлено действием 

принципа прозрачности информации о закупках; для иных действий 

предусмотрен судебный порядок обжалования, как указано в ч. 9 ст. 3 Закона № 

223-ФЗ. ВС РФ также отметил, что ч. 17 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ ввиду своего 

процедурного характера не может рассматриваться как расширяющая перечень 

оснований, в пределах которых антимонопольный орган обладает полномочиями 

по рассмотрению жалоб. 

Итак, в рассматриваемом определении ВС РФ пришел к однозначному 

выводу о том, что в рамках процедуры, установленной ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, 

антимонопольный орган вправе принимать решения только по тем нарушениям, 

перечень которых установлен в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [11].  

В данном контексте следует проанализировать сообщение, размещенное 

ФАС России 19 сентября 2017 г. на своем сайте в сети «Интернет». ФАС 

указывает, что ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ позволяла антимонопольным органам 

рассматривать жалобы на нарушение процедуры торгов в течение семи рабочих 

дней и выносить обязательные предписания нарушителю еще до того, как будет 

заключен договор, тем самым предотвращая возможность заключения договора 

с нарушениями закона [12].  

Представляется возможным согласиться с позицией ФАС. Во-первых, 

расширение полномочий ФАС позволит более оперативно реагировать на 

нарушения Закона № 223-ФЗ путем вынесения антимонопольным органом 

предписаний и предотвращать незаконное заключение договоров, что, 

безусловно, является более эффективным, чем разрешение дела в рамках 
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длительной процедуры. Во-вторых, нельзя исключить возможность допущения 

нарушений норм Закона № 135-ФЗ в рамках предусмотренных ч. 10 ст. 3 Закона 

№ 223-ФЗ достаточно ограниченных оснований обжалования. В-третьих, прямой 

законодательный запрет на признание антимонопольным органом нарушений, 

предусмотренных Законом № 135-ФЗ, в настоящее время отсутствует, что не 

позволяет говорить о закрытом характере перечня нарушений, установленном в 

ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

Однако, в целях обеспечения единообразия применения считаем 

необходимым дополнение ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ пунктом 7, который 

предлагаем изложить в следующей редакции: 

«иные действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению 

закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, 

если такие действия (бездействие) противоречат настоящему Федеральному 

закону и (или) Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и нарушают права и законные интересы участника закупки». 

Указанное изменение позволит расширить основания для принятия 

антимонопольными органами к рассмотрению жалоб по ускоренной процедуре, 

предусмотренной ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ и обеспечит более эффективную 

защиту прав участников закупки посредством оперативного реагирования 

антимонопольными органами на злоупотребления, допускаемые в закупочных 

процедурах, и предотвращения заключения договоров по итогам закупок, 

проведенных с нарушениями закона. 
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