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Аннотация: Статья посвящена исследованию видов существующих 

конкурсов по гражданскому законодательству Российской Федерации. 

Приводится юридическое значение понятия «конкурс». Анализируются 

особенности отношений по проведению конкурсов в рамках законодательства. 

Определяются права и обязанности участников различных видов конкурсов.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the types of existing 

competitions under the civil legislation of the Russian Federation. The legal meaning 

of the term «competition» is given. The article analyzes the peculiarities of relations 
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В семантическом смысле понятие «конкурс» (от лат. «Sopsish» - течение, 

столкновение) означает соревнование, направленное на выявление лучших 

участников, лучшей работы; состязание, соискательство. Однако это 

определение слишком общее. 
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В зависимости от специфики и особенностей их правового регулирования 

конкурс имеет специфические отличия и проводится в целях правового 

выражения различных отношений. В частности, открытый конкурс - это вид 

публично обещанных наград. Обязательства, вытекающие из публичного 

конкурса, регулируются положениями главы 57 Гражданского кодекса [1]. Такие 

конкурсы распространены в творческой сфере. Однако конкурс как форма 

заключения договора аукциона регулируется статьями 447-449 ГК РФ [1]. К 

сожалению, в тексте Гражданского кодекса нет четкого разграничения этих 

понятий, что иногда приводит к их идентификации. 

Таким образом, понятие «конкурс» в российском законодательстве имеет 

разные контексты и значения. Во-первых, это публичный конкурс юридических 

действий, предусмотренных главой 57 Гражданского кодекса [1], а также 

конкурс как способ: 

 продажи имущества; 

 приватизации согласно норм ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 

 продажа имущества должника для удовлетворения требований 

кредиторов в рамках процедуры банкротства. 

Выделяют и такой вид, как конкурс покупателя - это сложный процесс 

определения участников, которые подали лучшее предложение для клиента. 

Конкурс часто смешивается с такими понятиями, как «тендер» и «торги». 

Стоит отметить, что само понятие тендера не существует в действующем 

российском законодательстве, конкурс является одним из двух видов тендеров, 

о которых мы поговорим более подробно ниже. 

Правовые основы и особенности проведения различных видов конкурсов 

устанавливаются различными нормативными правовыми актами. Общие 

требования к проведению таких соревнований изложены в статьях 447-449 

Гражданского кодекса и закона «О защите конкуренции». 

Особые требования к проведению конкурсов отдельными категориями 

заказчиков изложены в законе «О закупках товаров, работ и услуг для 
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определенных видов юридических лиц», «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Конкурсы, организованные государственными закупщиками и конкурсы 

для нужд коммерческих организаций основаны на едином подходе. Все 

конкурсы объединены в соответствии с общими принципами определения 

победителя: победителем является участник, который обеспечивает 

оптимальные условия для выполнения контракта в соответствии с критериями, 

указанными в конкурсной документации [5, с. 167]. 

В то же время в современной закупочной практике используются многие 

виды конкурсов покупателей, классифицировать их можно по различным 

основаниям. 

В зависимости от участников соревнования делятся на открытые и 

закрытые. Информация об открытых конкурсах предоставляется бесплатно 

(обычно в интернете), поэтому приглашение на участие в конкурсе выдается 

неограниченному количеству людей. Приглашения на участие в закрытом 

конкурсе направляются только потенциальным поставщикам, выбранным 

организатором, информация о закрытом конкурсе обычно не публикуется. При 

проведении закупок необходимо проведение закрытых торгов с целью защиты 

государственной или коммерческой тайны. 

В зависимости от количества этапов конкурс делится на одноэтапные или 

многоэтапные. Конкурс проводится в один этап, когда заказчик изначально 

определяет необходимый товар и критерии выбора победителя. Большинство 

конкурсов проходят в одноэтапном режиме. Однако если заказчик изначально не 

может самостоятельно определить специфику приобретаемого товара и 

процедуру оценки полученных предложений, то конкурс проводится в несколько 

этапов [2, с. 106]. При этом на первом этапе заказчик запрашивает у 

потенциального поставщика свои предварительные заявки, которые формируют 

экспертное мнение участников рынка о оптимальных параметрах продукции, 

требуемой заказчиком. Это мнение необходимо заказчику для формирования 
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условий документа о покупке. На всех последующих этапах, кроме последнего, 

эти параметры могут быть уточнены путем сбора запросов от потенциальных 

поставщиков. Наконец, на заключительном этапе заказчик формирует 

окончательную версию закупочной документации, в которой задаются точные 

параметры закупаемой продукции, и собирается итоговая заявка от поставщика. 

Многоэтапные конкурсы часто используются для приобретения сложной 

высокотехнологичной продукции [3, с. 96]. 

В зависимости от наличия квалификационных требований к поставщику, 

конкурсы делятся на конкурсы с предварительной квалификацией или без нее. 

Предквалификация не является отдельным этапом конкурса, а является 

организационно-подготовительной процедурой, в рамках которой заказчик 

получает от потенциальных поставщиков не их коммерческое предложение, а 

документы, подтверждающие квалификацию этих поставщиков. 

Предварительная квалификация используется, когда особенно важно убедиться, 

что поставщик обладает техническими, организационными и 

квалификационными возможностями для выполнения контракта. Однако, даже 

если предварительная квалификация не указана в тендере, клиент все равно 

может установить минимальные квалификационные требования для поставщика 

в конкурсной документации. Например, это может быть требование к опыту 

работы на рынке, требование отсутствия задолженности по налогам и сборам, 

требование о том, чтобы поставщик не подвергался процедуре банкротства и т. 

д. 

По наличию дополнительных элементов выделяют конкурсы с 

постквалификацией, конкурсы с переторжкой, конкурсы с обоими названными 

дополнительными элементами [4, с. 105].  

Сама форма конкурса является самостоятельной особенностью 

программы. Нельзя говорить о таком особом способе проведения, как 

электронный конкурс, так как все вышеперечисленные виды сегодня могут быть 

реализованы в электронном виде. Однако в широком смысле конкурс можно 

разделить на традиционный (бумажный) и электронный конкурс. 
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Принципиальным отличием является то, что в первом случае организатору и 

участнику не нужно взаимодействовать в онлайн-режиме, так как участник и все 

остальные документы, которые ему присылают по почте: в бумажном конверте 

конкурс проводится в электронном виде на электронной торговой площадке, где 

весь документ в электронном виде, заверенный электронной подписью, может 

быть выполнен в режиме онлайн. 

Таким образом, под конкурсом понимается состязательный способ 

заключения контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

при котором организатор конкурса заранее определяет условия проведения 

конкурса и основные условия будущего договора, критерии и процедуру подачи 

конкурсных предложений (конкурсных заявок) и выбора победителя 

(победителей). 
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