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И
нститут закупок для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд (далее понятие «государствен-

ный» будет включать в себя также «муници-
пальный») предусматривает разнообразный 
набор правовых инструментов для формирова-
ния наиболее эффективного процесса деятельно-
сти в рамках института и предотвращения злоу-
потреблений в сфере закупок. Одним из таких 
инструментов является реестр недобросовест-
ных поставщиков, подрядчиков, исполнителей 
(далее – Реестр, реестр недобросовестных постав-
щиков), имеющий правовое значение с точки 
зрения защиты рынка государственных заказов 
от недобросовестных коммерческих игроков.

Ежемесячно количество юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, включа-
емых в реестр недобросовестных поставщиков, 
возрастает. Так, в августе 2017 г. в Реестр было 
включено 462 недобросовестных поставщика; в 

сентябре 2017 г. – 470; в октябре 2017 г. – 530; в 

ноябре 2017 г. – 670 [29]. Если же провести срав-

нение за более длительный период, то в настоя-

щее время количество недобросовестных постав-

щиков, включенных в Реестр, только за один 

месяц превышает общее количество за квартал 

2013 г. Так, во II квартале 2013 г. было рассмо-

трено 771 обращение о включении в Реестр недо-

бросовестных поставщиков. По итогам рассмо-

трения обращений были включены сведения о 

499 недобросовестных поставщиках, что состав-

ляет 64% от общего количества рассмотренных 

обращений [3, с. 10]. Статистические показатели 

свидетельствуют о постоянном повышении зна-

чимости и распространении применения инсти-

тута включения в реестр недобросовестных 

поставщиков для эффективного функциониро-

вания всего механизма государственных заку-

пок [12].
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Однако правоприменительная практика 
включения в реестр недобросовестных постав-
щиков демонстрирует отсутствие единообраз-
ного подхода арбитражных судов и федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление контроля в сфере 
закупок и ведение реестра недобросовестных 
поставщиков, а именно Федеральной антимоно-
польной службы и ее территориальных органов 
(далее – антимонопольный орган) [23], что вле-
чет за собой частое обжалование решений анти-
монопольного органа с их дальнейшей отменой 
арбитражными судами. Повсеместное оспарива-
ние и отмена решений антимонопольного органа 
приводит к неэффективному использованию 
ресурсов судов и антимонопольного органа, уве-
личению нагрузки на арбитражные суды из-за 
необходимости проведения двойной работы по 
делу (перепроверка проведенной антимонополь-
ным органом работы и исправление ее недостат-
ков).  

Причина данной правовой проблемы 
видится в том, что антимонопольный орган и 
арбитражные суды кардинально противопо-
ложно оценивают значение вины в рамках вклю-
чения хозяйствующего субъекта в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

В первую очередь это происходит из-за 
того, что судебная практика рассматривает 
включение в реестр недобросовестных постав-
щиков как специальную меру публично-право-
вой (административной) ответственности [17], 
что, в свою очередь, приводит к изначальной 
презумпции невиновности поставщика и обязан-
ности антимонопольного органа устанавливать 
вину поставщика для применения санкционной 
функции института включения в реестр недо-
бросовестных поставщиков. Это положение 
порождает необходимость создания гарантий, 
защищающих лицо, привлекаемое к ответствен-
ности, от принятия произвольного, формального 
решения [11].

В существующих же правовых реалиях 
после исполнения заказчиком своей обязанно-
сти по информированию антимонопольного 
органа данная информация проверяется только 
на предмет достоверности, наличия оснований и 
самого юридического факта правонарушения 
(но не вины хозяйствующего субъекта), после 
чего, следовательно, принимается решение о 
включении или невключении субъекта в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

Таким образом, если информация, предо-
ставленная заказчиком, достоверна и попадает 
под законодательно закрепленные основания, 
сведения о поставщике включаются в Реестр; в 
обратном случае принимается решение об 

отказе. Причинно-следственная связь устанав-
ливается лишь по формальным основаниям и не 
предусматривает необходимости исследования 
такого основополагающего критерия, как нали-
чие вины, несмотря на то, что для применения 
мер публично-правовой ответственности (коей, 
как было выявлено ранее, является включение в 
реестр недобросовестных поставщиков) установ-
ление вины является необходимым. 

Так, согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ [9], лицо 
подлежит административной ответственности 
только за те правонарушения, в отношении кото-
рых установлена его вина. Из части 3 ст. 26.1 
КоАП РФ следует, что административная ответ-
ственность может быть наложена не просто за 
сам факт совершения противоправного деяния, 
а именно за виновное совершение такого деяния, 
что является обстоятельством, подлежащим 
выяснению по делу об административном право-
нарушении. 

Сформированная доктрина также стоит на 
стороне данной точки зрения, поскольку соблю-
дение принципа справедливости возможно лишь 
в случае, если факт вины поставщика будет уста-
новлен [1; 8, с. 235; 14, с. 15, 16]. Таким обра-
зом, административно-правовая доктрина схо-
дится во мнении, что наличие вины является 
обязательным условие для наступления админи-
стративной ответственности [6, с. 15–22; 30, с. 
121–130; 2, с. 13–19]. 

Правовая позиция Конституционного Суда 
РФ также базируется на необходимости учета 
вины поставщика при его включении в Реестр 
[19, 20, 12, 13]. Так, в Постановлениях Консти-
туционного Суда РФ указывается, что меры 
государственного принуждения должны приме-
няться с учетом характера совершенного право-
нарушения, размера причиненного вреда, сте-
пени вины причинителя вреда, его имуществен-
ного положения и иных существенных обстоя-
тельств [19, п. 2; 20, п. 3]. Нижестоящие суды 
при разрешении споров об обжаловании реше-
ний антимонопольного органа о включении в 
реестр недобросовестных поставщиков также 
учитывают правовую позицию вышестоящих 
судов [7] и указывают на необходимость установ-
ления факта наличия вины поставщика, кото-
рая может выражаться не только в форме 
умысла, но и в форме неосторожности.

Конституционный Суд РФ в одном из своих 
постановлений подчеркнул, что «наличие 
состава правонарушения является необходимым 
основанием для всех видов юридической ответ-
ственности, при этом признаки состава правона-
рушения прежде всего в публично-правовой 
сфере, как и содержание конкретных составов 
правонарушений, должны согласовываться с 
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конституционными принципами демократиче-
ского правового государства, включая требова-
ние справедливости». Причем «к основаниям 
ответственности, исходя из общего понятия 
состава правонарушения, относится и вина, если 
в самом законе прямо и недвусмысленно не уста-
новлено иное» [18].

В отличие от публичного права, в граждан-
ском праве в соответствии с принципом равен-
ства участников гражданских правоотношений 
(п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ; далее – ГК 
РФ), установлена обратная презумпция: в силу 
п. 2 ст. 401 ГК РФ, отсутствие вины доказыва-
ется лицом, нарушившим обязательство. Однако 
стоит отметить, что в доктрине в области граж-
данского права также подчеркивается, что недо-
бросовестным может быть признан только тот 
субъект, «который, совершая действие, знал 
или мог знать о фактах, делающих его поведение 
упречным, недобросовестным с точки зрения 
закона» [5, с. 203]. Таким образом, одним из 
условий наступления гражданско-правовой 
ответственности субъекта за недобросовестное 
поведение является его виновность [31, с. 438–
450; 10, с. 368–382; 4, с. 565–582]. Само назва-
ние Реестра указывает на то, что «недобросовест-
ность» субъекта является ключевым квалифи-
цирующим признаком, следовательно, установ-
ление наличия вины поставщика и ее степени 
необходимо.

Стоит отметить, что рассмотрение дела о 
включении хозяйствующего субъекта в реестр 
недобросовестных поставщиков антимонополь-
ным органом представляет собой квазисудебную 
процедуру, для которой применимы, в отсут-
ствие четкого регламента, все общие принципы 
рассмотрения дел антимонопольным органом 
[11].

Таким образом, причиной существования 
данного правового пробела, заключающегося в 
не исследовании правонарушения как основа-
ния для включения в Реестр на наличие вино-
вности лица, является то, что принятие решения 
о включении в реестр недобросовестных постав-
щиков возложено на антимонопольный орган, в 
чью компетенцию и полномочия, как админи-
стративного органа, не входит обязанность 
исследовать вопрос вины поставщика [22], 
несмотря на то, что природа института реестра 
недобросовестных поставщиков имеет публич-
но-правовой характер и изначально презюмиру-
ется невиновность поставщика и обязанность 
контролирующего органа установить обратное 
[33, с. 24].

Если установление вины не является опре-
деляющим фактором для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков, существует 

большая вероятность включения исключи-
тельно по причине, например, некомпетентно-
сти поставщика в вопросах функционирования 
электронных систем организации торгов или 
непредвиденного сбоя в работе сторонних инфор-
мационных систем и сервисов. Так, в судебной 
практике встречались случаи, когда уведомле-
ние от оператора электронной площадки о посту-
плении проекта контракта в адрес победителя 
аукциона было распознано почтовым сервисом 
как спам и автоматически направлено в папку 
«Спам», в связи с чем победитель аукциона не 
смог своевременно подписать контракт [15]. 
Подобное, в свою очередь, напрямую противоре-
чит основополагающей функции реестра недо-
бросовестных поставщиков как института 
защиты публичных интересов в лице заказчика 
от недобросовестного поставщика и превращает 
Реестр лишь в карательную меру [32, с. 159].

Наиболее наглядно данная ситуация про-
является, когда победитель торгов по независя-
щим от него причинам не смог заключить дого-
вор в установленный срок и, согласно законода-
тельству, должен быть признан уклонившимся 
от заключения контракта. Однако в действиях 
такого «правонарушителя» отсутствует осново-
полагающий критерий – виновность.

Использование института включения в 
реестр недобросовестных поставщиков именно 
как инструмента публично-правовой ответствен-
ности [34, с. 101–109], в соответствии с которой 
уполномоченный орган обязан устанавливать 
вину привлекаемого к ответственности лица (в 
настоящее время подобная обязанность на анти-
монопольный орган не возложена), приводит к 
оспариванию в суде включение сведений о 
поставщике в Реестр на основании неисследо-
ванности правонарушения на предмет виновно-
сти субъекта. 

Так, превалирующая часть судейского 
сообщества придерживается позиции, согласно 
которой отсутствие вины поставщика влечет за 
собой невозможность его включения в реестр 
недобросовестных поставщиков [28], так как 
для привлечения субъекта к ответственности 
необходимо опровергнуть презумпцию его неви-
новности в рамках действия основополагающего 
принципа справедливости и соразмерности пра-
вовой ответственности [25, 27].

Стоит отметить, что встречаются судьи, 
которые подходят к решению данного вопроса 
консервативно и формально, ссылаясь на то, что 
законодатель не ставит включение в реестр недо-
бросовестных поставщиков в зависимость от 
наличия вины поставщика, а значит, по их мне-
нию, вина не должна учитываться при вынесе-
нии решения [26]. Однако данная точка зрения 
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является, скорее, исключением из правила, что 
подтверждается позицией Конституционного 
Суда РФ, в которой подчеркивается конституци-
онность принципа необходимости наличия вины 
в правонарушении: «В силу ст.ст. 17 (ч. 3) и 55 
(ч. 3) Конституции РФ, исходящее из принципа 
справедливости конституционное требование 
соразмерности установления правовой ответ-
ственности, предполагает в качестве общего пра-
вила ее дифференциацию в зависимости от тяже-
сти содеянного, размера и характера причинен-
ного ущерба, степени вины правонарушителя и 
иных существенных обстоятельств, обусловли-
вающих индивидуализацию при применении 
взыскания. В соответствии с правовыми позици-
ями Конституционного Суда РФ в качестве необ-
ходимого элемента общего понятия состава пра-
вонарушения выступает вина, наличие которой 
является во всех отраслях права предпосылкой 
возложения юридической ответственности, если 
иное прямо и недвусмысленно не установлено 
непосредственно самим законодателем…» [21].

Таким образом, судебная практика базиру-
ется на том, что основанием для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков может 
служить только такое уклонение поставщика от 
заключения контракта, которое стало след-
ствием его недобросовестного поведения, выра-
зившегося в умышленных действиях (бездей-
ствии), противоречащих требованиям закона, и, 
следовательно, нарушило права и законные 
интересы заказчика как репрезентанта публич-
ных отношений. Таким образом, нельзя ограни-
чиваться формальной констатацией ненадлежа-
щего исполнения нормативных требований без 
анализа и оценки всех фактических обстоя-
тельств дела в контексте причинно-следствен-
ной связи [24]. Необходимо всесторонне исследо-
вать все обстоятельства дела, давать оценку 
существенности нарушения, ущерба, нанесен-
ного государственному заказчику, и степени 
вины хозяйствующего субъекта [16].
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