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К читателю 

Уважаемый читатель, предлагаемая Вашему вниманию работа 

продолжает цикл исследований, проводимых кафедрой интеграционного и 

европейского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), специалисты которой вот уже 

более 20 лет исследуют различные аспекты правового регулирования 

отдельных сфер интеграции в Европейском Союзе и других международных 

интеграционных объединениях. 

Настоящая работа посвящена комплексному правовому анализу 

вопросов, которые долгое время оставались за пределами правового 

регулирования преимущественно ориентированного на социально-

экономические аспекты Европейского Союза.  

С конца 1990х годов Европейский Союз стал играть все более 

активную роль на международной арене, одним из его инструментов стала 

Общая политика безопасности и обороны. Именно она дала Союзу 

возможность самостоятельно участвовать в деятельности по поддержанию 

международного мира и безопасности. 

Но эффективная деятельность на международной арене возможна 

только при наличии достаточной экономической мощи, а в случае с 

интеграционными объединениями – наличия механизмов, позволяющих 

объединить используемые для поддержания безопасности и обороны 

ресурсы. Это в свою очередь требует преодоления закрытости национальных 

рынков вооружений, создания четкой правовой базы, регулирующей эту 

сферу. 

Опыт Европейского Союза уникален. ЕС стал первопроходцем в деле 

внедрения проверенных временем гражданских механизмов регулирования 

интеграционных отношений в правовые отношения, возникающие в сфере 

обеспечения обороны и безопасности. 

В предлагаемой Вашему вниманию работе исследуется деятельность 

Европейского Союза по формированию правовой базы в сфере 

государственных закупок для нужд обороны и безопасности, направленная 

одновременно на защиту интересов безопасности государств-членов и 

открытие рынков государственного заказа для поставщиков из других 

государств, входящих в ЕС. 
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Указанные процессы затрагивают основополагающие интересы нашей 

страны, в частности, в контексте использования опыта Европейского Союза 

для совершенствования военно-технического сотрудничества в рамках 

интеграционных объединений с участием Российской Федерации. 

Перед Россией, как и четырьмя другими государствами-членами 

Евразийского экономического союза, стоит задача по формированию 

внутреннего рынка и общего экономического пространства. Как и в 

Европейском Союзе образца начала 1990х годов в рамках ЕАЭС вопросы, 

связанные с оборотом вооружений и оборонным заказом, фактически не 

регулируются. Но при этом членами ЕАЭС в рамках другой организации – 

Организации договора коллективной безопасности – ведется работа по 

гармонизации законодательства государств-членов по вопросам обеспечения 

обороны и безопасности. Вполне возможно, что и Российской Федерации 

придется пройти путь (уже пройденный государствами-членами ЕС) по 

обеспечению совместимости обязательств по созданию внутреннего рынка и 

обязательств в рамках военного сотрудничества с государствами-членами 

ОДКБ. 

Таким образом, изучение протекающих в Европейском Союзе 

интеграционных процессов в сфере гармонизации законодательства о 

государственном оборонном заказе приобретает не только теоретическое, но 

и все более важное практическое значение, и поэтому заслуживает самого 

пристального внимания со стороны российской научной общественности, в 

том числе представителей юридических наук. 

В этой работе автор попытается Вам последовательно 

продемонстрировать, как на различных этапах осуществления закупки – от ее 

планирования до определения победителя обеспечивается сочетание 

общегражданских механизмов регулирования (кстати, весьма похожих на 

действующие в России) с требованиями по обеспечению национальной 

безопасности, а также рассмотрит действующие в настоящее время в России 

сценарии, сравнит подходы. 

Таким образом, настоящее издание является первым в России 

комплексным исследованием, посвященным правовому анализу механизмов 

государственных закупок для нужд обороны и безопасности. Оно формирует 

целостную и системную картину механизмов и моделей проведения 

государственных закупок в сфере безопасности и обороны, существующих 

сегодня в Европейском Союзе. Понимание описанных в работе механизмов 

правового регулирования может быть полезно как для защиты прав и 
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законных интересов российских компаний, если ими будет принято решение 

участвовать в совместных с европейскими государствами проектах, 

требующих закупок товаров, работ или услуг, равно как и для 

совершенствования российского законодательства в этой сфере и для 

оптимизации правового регулирования интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС и ОДКБ. 

Автор монографии – Виталий Юрьевич Слепак – кандидат 

юридических наук, заместитель заведующего кафедрой интеграционного и 

европейского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, автор более 50 научных работ, рецензент 

журналов, выпускаемых Университетом, тренер команд Университета, 

участвующих в международных конкурсах по праву ЕС, и один из ведущих 

исследователей кафедры. Он также обладает большим практическим опытом, 

является руководителем практики по работе с юридическими лицами ООО 

«ИнвестКонсалт Системс», что позволяет ему при проведении исследований 

совмещать багаж теоретических знаний с опытом практикующего юриста. 

Монография предназначена для студентов бакалавриата, магистратуры 

и аспирантов юридических вузов, преподавателей, научных и практических 

работников, а также для всех заинтересованных читателей.  

 

Заведующий кафедрой 

Интеграционного и европейского права 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор С.Ю. Кашкин 
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1. Введение 

Развитый рынок вооружений – это не только залог военной мощи, но 

еще и значимый источник дохода. Это наглядно демонстрируют такие 

крупные игроки на данном рынке как США и Россия. Но что делать странам, 

которые обладают значительными наработками в сфере разработки военной 

техники, но не могут конкурировать с мировыми гигантами? 

Европейцы решают эту проблему точно теми же методами, которыми 

они решали экономические проблемы в других областях: объединяя свои 

ресурсы в единый рынок. 

В случае с вооружениями решиться открыть свои национальные рынки 

для иностранных поставщиков гораздо сложнее, чем допустить к себе, 

например, поставщиков бытовой химии. Это обусловлено тем, что 

взаимодействие с другими государствами неминуемо ведет к снижению 

самостоятельности в оборонной сфере, что достаточно рискованно. 

В силу этого перед Союзом стояла задача найти баланс между 

интересами общего рынка вооружений и интересами безопасности 

отдельных государств-членов. 

В предлагаемом Вашему вниманию исследовании мы постараемся 

продемонстрировать, как механизмы внутреннего рынка ЕС, за многие 

десятилетия подтвердившие свою эффективность в деле объединения 

экономик в единую силу, влияющую на весь мир, уживаются с интересами 

безопасности государств-членов. Мы рассмотрим все основные стадии 

закупок от объявления о намерении заключить контракт до стадии 

исполнения заключенного контракта, изучим отдельные виды контрактов, 

которые не подчиняются общему режиму. 

Изучение данных вопросов представляет интерес сразу с нескольких 

позиций.  

Во-первых, рассматриваемые механизмы могут превратить 

Европейский Союз в еще одного сильного игрока на международном рынке 

вооружений, позволив объединить ресурсы всех 27 государств-членов ЕС, 

т.е. привести к появлению еще одного сильного конкурента России на рынке 

вооружений.  

Во-вторых, опыт Союза может быть интересен для российских 

юристов. С одной стороны он может быть использован для 

совершенствования правовой базы как на уровне законодательства России, 
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так и для оптимизации правового регулирования в международных 

организациях с участием нашей страны. С другой может быть использован в 

деятельности юристов-практиков, защищающих интересы наших компаний 

за рубежом, равно как и на территории России, поскольку многие механизмы 

правового регулирования в сфере государственных закупок у нас идентичные 

европейским. 

2. Предпосылки правового регулирования отношений в сфере 

безопасности и обороны 

Одним из новых направлений интеграции в Европейском Союзе, 

которое позволяет ему оказывать серьезное воздействие на международную 

жизнь, является общая политика безопасности и обороны (ОПБО), 

получившая свое современное название после вступления в силу 

Лиссабонского договора 2007 г. о реформе ЕС (1 декабря 2009 г.).  

Европейский Союз приступил к формированию ОПБО в самом конце 

XX века, опираясь на уже накопленный мировым сообществом в целом и 

государствами-членами ЕС, в частности, опыт и ранее созданную ими 

международно-правовую базу. Благодаря ОПБО Европейский Союз сегодня 

располагает необходимыми ресурсами для самостоятельного участия в 

деятельности по поддержанию мира и безопасности и выступает одним из 

важных элементов системы коллективной безопасности не только в Европе, 

но и на планете в целом. 

Развитие интеграционных процессов в рамках ОПБО требует создания 

основ функционирования единого «европейского» рынка вооружений и 

оснащения вооружённых сил современной техникой. 

Главным препятствием на пути формирования единого «европейского» 

рынка вооружений является возможность применения оговорки о 

национальной безопасности. 

Возможность исключения отдельных правоотношений из сферы 

действия учредительных договоров ЕС по мотивам общественной 

безопасности предусмотрена в ст. 36, 45, 52 и 65 Договора о 

функционировании Европейского Союза (ДФЕС)1. Эти нормы касаются лишь 

изъятий из свобод передвижения в рамках права внутреннего рынка. Как 

разъясняет судебная практика, меры, предпринимаемые государствами-

членами на основании данных статей, должны иметь неэкономическую 

                                                             
1Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 202, 7.6.2016, p. 1 
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природу (что соответствует и подходу ВТО), цели их введения должны быть 

законными и пропорциональными, т.е. минимально необходимыми для 

достижения заявленной государством цели2. 

«Вторую линию обороны» обеспечивают ст.ст. 346–347 ДФЕС3, 

защищающие интересы государств-членов ЕС в сфере безопасности и 

обороны уже без привязки к отдельным исключениям из правил, 

определяющих функционирование свобод внутреннего рынка4. 

Статья 346 ДФЕС предусматривает, что 

a) ни одно из государств-членов не обязано предоставлять сведения, 

разглашение которых, по его мнению, противоречило бы существенным 

интересам его безопасности; 

b) каждое государство-член может принимать меры, признанные им 

необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности, 

которые связаны с производством оружия, боеприпасов и военных 

материалов или с торговлей ими; эти меры не должны искажать условия 

конкуренции на внутреннем рынке в отношении продукции, не 

предназначенной для специфически военных целей. 

Данная статья в момент ее появления в учредительном договоре 

(изначально в Договоре, учреждающем Европейское Сообщество) 

фактически «закрыла» собственные военные производства государств-членов 

от иностранной конкуренции. Положения рассматриваемой статьи 

полностью исключили применение «общеевропейских» правил к 

«производству или торговле оружием, боеприпасами и военной техникой». 

Спустя год был утвержден перечень продукции, подпадающей под эту 

статью, так называемый Общий военный список. 

Само содержание рассматриваемой нормы с 1957 года остается 

неизменным. Однако вначале практика, а затем и вторичное право пошли по 

пути ограничения сферы ее применения. 

Правоприменители в ЕС, в первую очередь Суд, основываясь на 

принципе равенства (ст. 4 ДЕС), принимая во внимание тот факт, что 
                                                             
2См., например, Case C-398/98 Commission of the European Communities v Hellenic Republic [2001] 

ECLI:EU:C:2001:565, para 30–32, Case C-174/04 Commission of the European Communities v Italian Republic 

[2005] ECLI:EU:C:2005:350, para 40. 
3Ранее ст.ст. 296–297 Договора, учреждающего Европейское Сообщество. 
4Так, например, ст. 36 ДФЕС позволяет государствам-членам отступать только от правил ЕС, 

устанавливающих запрет количественных ограничений на экспорт или импорт товаров, в то время как ст. 

346 позволяет отступать и иных правил, установленных в праве ЕС (см., например, Case C-284/05 European 

Commission v Republic of Finland [2009] ECLI:EU:C:2009:778). 
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субъективное право пользоваться оговоркой о национальной безопасности 

гарантируется всем государствам-членам ЕС, с конца 1980-х годов ставят 

практическую реализацию возможности применения оговорки в зависимость 

от наличия уважительных причин: «потребностей и интересов государства, 

обеспечение которых признается более важным делом, чем потребности 

развития их взаимной интеграции»5. 

Необходимо отметить, что подходы, сформулированные Судом ЕС к 

применению ст. 36, 45, 52 и 65 ДФЕС и ст. 346 ДФЕС совпадают. Более того, 

Суд ЕС при оценке правомерности действий государств-членов по 

применению изъятий из права ЕС применяет как практику по ст. 36, 45, 52 и 

65 ДФЕС, так и практику по ст. 346 ДФЕС, используя единые подходы и 

правовые тесты, в первую очередь исходя из необходимости 

ограничительного толкования любых изъятий при строгом соблюдении 

принципа пропорциональности6. 

Суд ЕС сформировал весьма жесткую и четкую позицию, согласно 

которой изъятия, предоставляемые учредительными договорами, могут быть 

связаны с исключительными и строго определенными случаями и не 

предоставляют автоматически общее исключение7 из режима внутреннего 

рынка и иных отраслей права ЕС, а как любые иные исключения из основных 

свобод должны толковаться ограничительно8. Обратный подход привел бы к 

                                                             
5Четвериков А. О. Оговорки о национальной безопасности в праве Европейского Союза // Российское право 

в Интернете. —2013. — № 7. 
6Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for Defence [1999] 

ECLI:EU:C:1999:523, para 15; Case C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] 

ECLI:EU:C:2000:2, para 15; Case C-503/03 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2006] 

ECLI:EU:C:2006:74, para 45; Case C-490/04 Commission of the European Communities v Federal Republic of 

Germany [2007] ECLI:EU:C:2007:430, para 86; Case C-141/07 Commission of the European Communities v 

Federal Republic of Germany [2008] ECLI:EU:C:2008:492, para 50. 
7Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] 

ECLI:EU:C:1986:206, para 26; Case C-414/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain 

[1999] ECLI:EU:C:1999:417, para 21; Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of 

State for Defence [1999] ECLI:EU:C:1999:523, para 16; Case C-186/01 Alexander Dory v Bundesrepublik 

Deutschland [2003] ECLI:EU:C:2003:146, para 31; Case C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland 
[2000] ECLI:EU:C:2000:2, para 16; Case C-337/05 Commission of the European Communities v Italian Republic 

[2008] ECLI:EU:C:2008:203, para 43. 
8Case C-414/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [1999] ECLI:EU:C:1999:417, para 

22; Case C-503/03 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2006] ECLI:EU:C:2006:74, 

para 45; Case C-490/04 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [2007] 

ECLI:EU:C:2007:430, para 86; Case C-141/07 Commission of the European Communities v Federal Republic of 

Germany [2008] ECLI:EU:C:2008:492, para 50; Case C-239/06 European Commission v Italian Republic [2009] 

ECLI:EU:C:2009:784, para 47; Case C-284/05 European Commission v Republic of Finland [2009] 

ECLI:EU:C:2009:778, para 46; Case C-461/05 European Commission v Kingdom of Denmark [2009] 

ECLI:EU:C:2009:783, para 52; Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:324, para 35. 
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нарушению правил об обязательной природе права ЕС и его единообразного 

применения9. 

Как следует из формулировки ст. 346 ДФЕС, для ее применения 

должны не просто затрагиваться интересы безопасности, но и эти интересы 

должны быть существенными. Понятие существенности в договорах не 

раскрывается. Суд ЕС также не дает единого определения, возлагая 

обязанность доказать критерий существенности на государство-член, 

заявляющее о применении таких изъятий10.  

Положения ст. 346(1)(а) ДФЕС о сведениях, разглашение которых, по 

мнению государства-члена, противоречило бы существенным интересам его 

безопасности, не связаны непосредственно с вооружениями и военной 

техникой и направлены в целом на защиту информации, раскрытие которой 

невозможно для государств-членов без подрыва их существенных интересов 

безопасности11. 

Возможность применения ст. 346(1)(b) ДФЕС поставлена под условие 

обеспечения надлежащего функционирования внутреннего рынка и 

сохранения конкуренции, что следует из формулировки статьи: каждое 

государство-член может принимать меры, признанные им необходимыми для 

защиты существенных интересов своей безопасности, которые связаны с 

производством оружия, боеприпасов и военных материалов или с торговлей 

ими; эти меры не должны искажать условия конкуренции на внутреннем 

рынке в отношении продукции, не предназначенной для специфических 

военных целей. Кроме того, само изъятие в отношении торговли товарами 

возможно распространить только на продукцию, закрепленную в Общем 

военном списке, к которому отсылает ст. 346(2). Совет, постановляя 

единогласно по предложению Комиссии, может вносить изменения в 

установленный им 15 апреля 1958 года список продукции, на которую 

распространяют действие положения пункта «b» параграфа 112. 

                                                             
9Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] 

ECLI:EU:C:1986:206, para 26; Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for 
Defence [1999] ECLI:EU:C:1999:523, para 16; Case C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] 

ECLI:EU:C:2000:2, para 16; Case C-186/01 Alexander Dory v Bundesrepublik Deutschland [2003] 

ECLI:EU:C:2003:146, para 31. 
10Case C-414/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [1999] ECLI:EU:C:1999:417, para 

22. 
11См. European Commission “Interpretative communication on the application of the article 296 in the field of 

defence procurement” Brussels, 7.12.2006, COM (2006) 779 final, note 59, p. 4. 
12В связи с этой оговоркой делается вывод о том, что к операциям, связанным с продукцией двойного 

назначения, чей режим урегулирован Регламентом Совета ЕС 428/2009 от 05.052009, оговорка по ст. 346 

уже не применима. 
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Еще одна группа исключений из общего режима в праве ЕС закреплена 

в ст. 347 ДФЕС. Согласно данной статье государства-члены консультируются 

друг с другом для совместного принятия необходимых положений с целью 

избежать негативного воздействия на функционирование внутреннего рынка 

со стороны мер, к которым может быть вынуждено прибегнуть отдельное 

государство-член в случае серьезных внутренних беспорядков, 

затрагивающих общественный порядок, в случае войны или серьезной 

международной напряженности, представляющей угрозу войны, или для 

исполнения взятых на себя обязательств по поддержанию мира и 

международной безопасности. 

Однако сфера применения этой статьи еще более узкая: ее нельзя 

применить до момента фактического возникновения обстоятельств, 

перечисленных в рассматриваемой норме13, и простая ссылка на требования 

обеспечить безопасность национальной территории не может 

рассматриваться как достаточное обоснование для применения 

дискриминационных мер по признаку гражданства14. 

Таким образом, общий подход сводится к тому, что хотя государства-

члены ЕС и уполномочены предпринимать необходимые меры для 

обеспечения безопасности, это не ведет к тому, что такие меры полностью 

находятся за пределами права ЕС15. В любом случае, такие меры должны 

соответствовать общим принципам права ЕС, в том числе принципу 

пропорциональности, в соответствии с которым исключения из применения 

права ЕС должны оставаться в рамках строго необходимого и надлежащего 

для достижения заявленных целей, и обеспечивать максимально широкое 

применение принципа равного обращения наряду с требованиями об 

общественной безопасности, определяющими основания осуществления 

соответствующей деятельности государств-членов16. Обязанность 

доказывания соблюдения данных принципов возлагается на государство-

член, обвиняемое в таком нарушении17. В науке высказывались сомнения 

                                                             
13Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] 

ECLI:EU:C:1986:206, para 60. 
14Case C-423/98 Alfredo Albore [2000] ECLI:EU:C:2000:401, para 21–23. 
15Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for Defence [1999] 

ECLI:EU:C:1999:523, para 15; Case C-285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] 

ECLI:EU:C:2000:2, para 15; Case C-372/05 European Commission v Federal Republic of Germany [2009] 

ECLI:EU:C:2009:780, para 68. 
16Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] 

ECLI:EU:C:1986:206, para 38; Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for 

Defence [1999] ECLI:EU:C:1999:523, para 26. 
17Case C-414/97 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [1999] ECLI:EU:C:1999:417, 

para 42. 
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относительно законности такого установления18, однако как норма 

прецедентного права оно обладает юридической силой и до сих пор не 

отменено последующим решением Суда. 

Европейская комиссия также стремится внести свой вклад в развитие 

правоприменения ст. 346 ДФЕС. 

Одной из первых осторожных попыток дать свое толкование оговорки 

о национальной безопасности стала Зеленая книга об оборонных поставках19, 

в которой были отмечены основные трудности на пути создания рынка 

вооружений, в частности, различия в национальных правовых системах 

относительно поставок вооружений (п. 3.2 раздела I документа), что 

закрывает соответствующие рынки для иностранных участников 

хозяйственной деятельности, исключая возможность конкуренции между 

производителями из разных стран, отсутствие должной правовой базы, как на 

уровне Союза, так и на международно-правовом уровне. Фактически была 

сделана заявка о необходимости применения к создаваемому европейскому 

рынку вооружений правил, действующих в отношении внутреннего рынка 

ЕС. 

Ключевым документом в этой сфере является Интерпретационное 

сообщение Комиссии о применении ст. 296 Договора20 в сфере оборонных 

закупок21. Комиссия подчеркивает, что она ставила задачу не изменить 

существующие правовые нормы, а лишь прояснить порядок их применения 

во избежание различий в толковании. В этом сообщении Комиссия обобщает 

выводы, содержащиеся в решениях Суда и подчеркивает, что сами 

исключения могут распространяться только на продукцию, разработанную и 

произведенную исключительно для военных целей и содержащуюся в 

перечне продукции, подпадающей под действие ст. 29622. Тем не менее, 

Комиссия не дает ответа на вопрос, возможно ли применение ограничений к 

продукции, представляющей исключительное значение для безопасности 

государства-члена, но не предназначенной исключительно для военных 

целей23. Из анализа выводов Комиссии по вопросу применения ст. 346(1) 

                                                             
18Trybus M. On the application of the E.C. Treaty to armaments // European Law Review, vol. 25, № 6, December 
2000, p. 158; Bratanova, E. Legal Limits of the National Defence Privilege in European Union // Bonn International 

Centre for Conversation (BICC), Paper 342004, p. 19; Eikenberg, K. Article 296 (ex 223) E.C. and External Trade 

in Strategic Goods // European Law Rewiew, № 25, 200, p. 138. 
19Green Paper on defence procurement COM/2004/0608 final. 
20В настоящее время ст. 346 ДФЕС. 
21European Commission “Interpretative communication on the application of the article 296 in the field of defence 

procurement” Brussels, 7.12.2006, COM (2006) 779 final. 
22П. 4 и 5 Сообщения. 
23Подробнее см. Georgoupolos A. The Comission’s Interpretative communication on the application of the article 

296 in the field of defence procurement // Public Procurement Law Review, № 3, 2007. 
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ДФЕС можно сделать вывод, что применение данных положений поставлено 

в зависимость от закупки вооружений и техники, предусмотренных Общим 

военным списком, установленным ст. 346(2)(b) ДФЕС, однако данный вывод 

прямо делался Комиссией лишь в отношении требований по раскрытию 

информации согласно ст. 346(1) ДФЕС24. 

В дальнейшем, когда Судом были сформулированы основные подходы 

к применению ст. 346 ДФЕС, сформирована позиция Комиссии ЕС, 

государства-члены выразили готовность к укреплению сотрудничества в 

сфере торговли вооружениями и в рамках оборонного заказа. Это требовало 

либерализации режимов торговли в этих сферах, в том числе с учетом 

подхода к изъятиям, установленным ст. 346 ДФЕС, что позволило бы 

открыть не только прямо не связанные с оборонными технологиями рынки, 

но и ввести, хотя и с некоторыми оговорками, правила, характерные для 

внутреннего рынка ЕС, для собственно оборонной техники и военного заказа. 

Хотя государства-члены и стремятся сохранить определенную 

«промышленную самодостаточность» в сфере вооружений, сохранение такой 

самодостаточности приводит к невозможности разделить расходы со своими 

партнерами по экономической интеграции. В условиях уменьшающегося 

контроля за компаниями военно-промышленного комплекса, 

предпочитающими действовать на рынках сразу нескольких государств-

членов ЕС, с учетом увеличивающейся конкуренции в сфере торговли 

вооружениями с США, государства-члены ЕС признали необходимость 

внедрения механизмов, характерных праву внутреннего рынка ЕС, в сферу 

торговли вооружениями и оборонного заказа. 

3. Развитие правового регулирования государственных закупок для 

нужд обороны и безопасности 

В настоящее время базовым актом вторичного права Европейского 

Союза, регламентирующим правоотношения в данной сфере, является 

Директива 2009/81/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 

года о координации процедур заключения отдельных договоров на поставку 

товаров, работ и услуг государственными заказчиками или заказчиками в 

сфере безопасности и обороны, и изменяющая Директивы 2004/17/ЕС и 

2004/18/ЕС25. Тем не менее, данный документ не является исторически 

                                                             
24European Commission “Interpretative communication on the application of the article 296 in the field of defence 

procurement” Brussels, 7.12.2006, COM (2006) 779 final, note 59, p. 4. 
25Directive 2004/18 has been amended by Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 

13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and 



18 

первым, как собственно, не является и единственным актом ЕС, 

регламентирующим закупки для нужд обороны. 

Исторически первым актом ЕС, распространившим свое действие на 

правоотношения в сфере государственного оборонного заказа, стала 

Директива 2004/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 

года о координации процедур заключения государственных контрактов на 

поставку товаров, работ и услуг26 (далее – Директива 2004/18). Вопросам 

закупок для нужд обороны в ней была посвящена лишь статья 10, в 

первоначальной редакции весьма лаконичная: директива применялась к 

контрактам, заключаемым заказчиками в сфере безопасности и обороны с 

учетом положений статьи 296 Договора, учреждающего Европейское 

Сообщество27. 

Дополнительно предусматривались изъятия в целях защиты секретной 

информации: ст. 14 данной директивы позволяла не применять ее правила, 

если государственный контракт является секретным, если его исполнение 

должно сопровождаться специальными мерами безопасности в соответствии 

с законодательными, регламентными и административными положениями, 

действующими в соответствующем государстве-члене, или если этого 

требует защита существенных интересов такого государства. Фактически 

данная норма воспроизводит положения ст. 347 ДФЕС, так же как ст. 10 

Директивы 2004/18 содержит отсылки к положениям ст. 346 ДФЕС. 

Долгое время основной проблемой в сфере государственного 

оборонного заказа было то, что государства практически автоматически 

применяли исключения, предусмотренные статьями 346 и 347 ДФЕС, в 

отношении закупок военной техники и продукции, содержащей секретную 

информацию, изымая их из сферы действия законодательства Союза о 

государственных закупках. Изъятия, которые предполагались как 

исключение, фактически становились правилом. 

Как было рассмотрено ранее, Суд ЕС и Комиссия ЕС заняли позицию, 

закрепившую ограничительный подход к толкованию закрепленной в статье 

346 ДФЕС оговорки о национальной безопасности, что в полной мере 

касается и сферы закупок для нужд безопасности и обороны. 

                                                                                                                                                                                                    
service contracts by contracting authorities or authorities in the fields of defence and security, and amending 

Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC // OJ 2009 L 216, 20.8.2009, p. 76 
26Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of 

procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts // OJ L 134, 

30.4.2004, p. 114. 
27Ныне статья 346 Договора о функционировании Европейского Союза. 
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Применительно к статье 10 Директивы 2004/18 можно выделить два 

критерия допустимости применения изъятия, предусмотренного статьей 296 

Договора (ныне статья 346 ДФЕС), учреждающего Европейское Сообщество, 

из сферы действия директивы28: 

1) Изъятие применяется в отношении мер, связанных с торговлей 

вооружениями, боеприпасами и военной техникой и 

2) Изъятие необходимо для защиты существенных интересов 

соответствующего государства-члена. 

Как и любые изъятия, затрагивающие основные свободы внутреннего 

рынка, они должны толковаться ограничительно29, и хотя за государствами-

членами сохранено эксклюзивное право самостоятельно определять30, что 

относится к существенным интересам безопасности, простая ссылка 

государства-члена на наличие существенного интереса по обеспечению 

безопасности государства еще не является основанием для применения 

изъятия31. 

В свете этого, даже несмотря на прямую отсылку в статье 10 

Директивы 2004/18 к оговорке о национальной безопасности, представляется 

справедливым утверждение Генерального адвоката Джулиан Кокотт о том, 

что «в принципе, законодательство Европейского Союза, регулирующие 

государственные закупки, также применяется к сфере обороны» еще с 2004 

года32. 

В данной ситуации у государств было два основных варианта действий 

при осуществлении закупок для нужд обороны: воспользоваться 

положениями «гражданских» директив о государственных закупках или же 

со ссылкой на изъятия по мотивам национальной безопасности, 

предусмотренным Договорами, вообще отказаться от применения права ЕС к 

такой закупке. 

                                                             
28Opinion of AG Kokott in Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, para 38. 
29Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:324, para 35, Case C-239/06 European 

Commission v Italian Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:784, para 69. 
30Case T-26/01 Fiocchi munizioni SpA v Commission of the European Communities [2003] ECLI:EU:T:2003:248, 

paras 57-58. 
31Case C-284/05 European Commission v Republic of Finland [2009] ECLI:EU:C:2009:778, para 47; Case C-

294/05 European Commission v Kingdom of Sweden [2009] ECLI:EU:C:2009:779, para 45; Case C-372/05 

European Commission v Federal Republic of Germany [2009] ECLI:EU:C:2009:780, para 70; Case C-387/05 

European Commission v Italian Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:781, para 47; Case C-409/05 European 

Commission v Hellenic Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:782, para 52; Case C-461/05 European Commission v 

Kingdom of Denmark [2009] ECLI:EU:C:2009:783, para 53; Case C-239/06 European Commission v Italian 

Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:784, para 48. 
32Opinion of AG Kokott in Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, para 36. 
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Тем не менее, даже несмотря на ограничительное толкование изъятий 

из права Союза акты ЕС о государственных закупках в сфере безопасности и 

обороны применялись крайне редко. 

В результате большинство контрактов в этой сфере присуждались на 

основе разнящихся между собой национальных правил и административных 

практик, что препятствовало формированию европейского рынка 

вооружений, а также вело к несоблюдению требований учредительных 

договоров, в частности, регулирующих свободы внутреннего рынка и 

устанавливающих принципы недискриминации и прозрачности, приводило к 

развитию протекционизма. 

Все это обусловило создание в регулировании вопросов закупок 

промежуточного звена между гражданским регулированием и изъятиями из 

Договоров, причем такое «промежуточное» регулирование должно было 

учитывать как нужды государств по обеспечению секретности и защиты 

национальных интересов, так и нужды единого внутреннего рынка ЕС33. 

Это обусловило необходимость формирования специального 

законодательства, регламентирующего вопросы государственного 

оборонного заказа в свете принципов и подходов, применяемых к праву 

внутреннего рынка в целом и государственным закупкам в частности. 

Таким актом стала Директива 2009/81/ЕС Европейского парламента и 

Совета от 13 июля 2009 года о координации процедур заключения отдельных 

договоров на поставку товаров, работ и услуг государственными заказчиками 

или заказчиками в сфере безопасности и обороны. 

4. Цели правового регулирования ЕС в сфере государственного 

оборонного заказа 

В начале необходимо отметить, что основная цель любых правил 

Европейского Союза о государственных закупках (как в оборонном секторе, 

так и гражданском) – это обеспечение свобод внутреннего рынка и защита 

свободной конкуренции во всех государствах-членах при совершении в них 

действий в публичных интересах и в соответствии с принципом равного 

обращения всех хозяйствующих субъектов с тем, чтобы ни одно частное 

                                                             
33См., например, Aris Georgopolous, Commission’s Communication on the results of the Consultation Process on 

European Defence Procurement, PPRL, 2005, NA 119. 
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предприятие не получило преимуществ над конкурентами34, что должно 

способствовать функционированию внутреннего рынка35. 

Для достижения этих целей государственные контракты должны 

заключаться в соответствии со специально установленными процедурами, 

закрепленными в соответствующих директивах ЕС. 

Целью Директивы 2009/81 стало обеспечение распространения на 

сферу обороны и безопасности уже существующих в гражданском секторе 

правил Союза, основанных на конкурентном, прозрачном подходе, 

свободном от дискриминации. Достижение этой цели предполагается путем 

адаптации существующих правил закупок к специфике государственного 

оборонного заказа, тем самым ограничивая применение изъятий из сферы 

действия права ЕС (в частности, установленных ст. 346 ДФЕС) только 

исключительными ситуациями. 

Этим директива стремится поддержать создание открытого и 

конкурентоспособного Европейского рынка вооружений (European Defence 

Equipment Market - EDEM) и Европейской оборонной технологической и 

промышленной базы (European defence technological and industrial base - 

EDTIB). Достижение этой цели должно принести выгоду как заказчикам, так 

и участникам: европейские компании смогут получить больший «домашний» 

рынок, а большая конкуренция должна помочь государственным заказчикам 

получать лучшие результаты за меньшие деньги, тем самым экономя 

бюджет. Последовательное формирование Европейского рынка вооружений 

является существенным для Европейской оборонной технологической и 

промышленной базы, способной удовлетворить нужды государств-членов в 

сфере обороны36. 

Еще одной немаловажной целью являлось установление надлежаще 

функционирующей правовой базы на уровне ЕС для присуждения 

контрактов в сфере безопасности и обороны. Это требовало эффективного 

применения в рамках создаваемого законодательства принципов Договоров, 

в частности, предусмотренных для внутреннего рынка ЕС и, в то же время, 

                                                             
34Case C-26/03 Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- 

und Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005] ECLI:EU:C:2005:5, paras 50-51. 
35Case C-480/06 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [2009] 

ECLI:EU:C:2009:357, para 47; Case C-380/98 The Queen v H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge 

[2000] ECLI:EU:C:2000:529, para 16; Case C-507/03 Commission of the European Communities v Ireland [2007] 

ECLI:EU:C:2007:676, para 27; Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für 

Gebäudereinigung und Wartung mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, para 38; Opinion of AG Kokott in Case C-

615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, para 36. 
36П. 2 Преамбулы к Директиве 2009/81. 
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было необходимо обеспечить защиту интересов безопасности государств-

членов37. 

Это обусловило и содержание директивы 2009/81, преимущественно 

воспроизводящей основные подходы действовавшей на момент ее принятия 

Директивы 2004/18, но с некоторыми ограничениями, обусловленными 

спецификой предмета закупок. Это дает основания при дальнейшем 

рассмотрении в настоящей работе положений Директивы 2009/81 опираться 

в том числе на судебную практику, хотя созданную до появления данной 

директивы, но толкующую положения, аналогичные ныне закрепленным в 

оборонной директиве.  

Проведенная в 2014 году реформа гражданского законодательства о 

государственных закупках увеличила различия между оборонной и 

гражданской директивами, эти различия будут продемонстрированы в 

дальнейшем. 

Таким образом, благодаря Директиве 2009/81 государства-члены ЕС 

получили возможность использовать общеевропейские правила закупок, 

специально скорректированные с учетом специфики рынка вооружений, в 

отношении сложных и значимых для обороны и безопасности сделок без 

существенных рисков для интересов безопасности. Союз, в свою очередь, 

получил возможность распространить действие правил внутреннего рынка на 

новый сегмент экономики, до этого традиционно изъятый из союзного 

регулирования в силу оговорки о национальной безопасности. Потенциально 

это должно привести к более прозрачному рынку с открытой конкуренцией, 

что, должно усилить конкурентоспособность и инновационную 

составляющую европейской промышленности в целом и содействовать 

государствам-членам в удовлетворении нужд в сфере обороны в условиях 

постоянно сокращаемых бюджетных расходов38. 

5. Сфера действия директив, регламентирующих государственные 

закупки для нужд обороны 

Принятие Директивы 2009/81 не исключило возможность применения 

положений базовой директивы о государственных закупках – Директивы 

2004/18 – к закупкам в сфере обороны, хотя и сузило область ее применения 

                                                             
37Commission’s proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the coordination of 

procedures for the award of certain public works contracts, public supply contracts, and public service contracts in 

the fields of defence and security (the Commission’s proposal), 5.12.2007, COM(2007) 766 final, p. 3. 
38Report from the Commission to the European Parliament and the Council on transposition of the Directive 

2009/81/EC on Defence and Security Procurement // Brussels, 2.10.2012 COM (2012) 565 final. 
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в части государственного оборонного заказа: согласно новой редакции статьи 

10, введенной статьей 76 Директивы 2009/81, директива 2004/18 применяется 

с учетом положений статьи 296 Договора, учреждающего Европейское 

Сообщество, к государственным контрактам в сфере безопасности и обороны 

за исключением контрактов, к которым применима Директива 2009/8139. 

Также Директива 2004/18 не применяется к контрактам, прямо изъятым из 

сферы действия Директивы 2009/81 в соответствии со статьями 8, 12 и 1340. 

В настоящее время аналогичные положения содержатся в Директиве 

2014/24/EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о 

государственных закупках и отменяющей директиву 2004/18/ЕС41 (далее – 

Директива 2014/24). 

Статья 15 Директивы 2014/24 в параграфе 1 практически дословно 

повторяет положения рассмотренной ранее статьи 10 Директивы 2004/18 за 

исключением отсылки к оговорке о национальной безопасности, 

предусмотренной статьей 346 ДФЕС. Возможности применения данной 

оговорки в новой директиве посвящены параграфы 2 и 3 статьи 15 

Директивы 2014/24, при этом авторы учли сформированную в отношении 

предыдущей директивы судебную практику: отступление от правил, 

установленных Директивой 2014/24, возможно исключительно в случаях, 

когда отсутствует возможность применения менее жестких мер, что в полной 

мере соответствует принципу пропорциональности, в обязательном порядке 

подлежащему применению при использовании оговорки о национальной 

безопасности42. 

Кроме того, в Директиву 2014/24 добавлены положения о смешанных 

закупках (статья 16) и правилах, применимых при осуществлении закупок в 

сфере безопасности и обороны в рамках международных договоров (статья 

17), однако данные положения представляется целесообразным рассмотреть 

после анализа сферы действия Директивы 2009/81. 

Как следует из вышеизложенного, нормы Директивы 2009/81 являются 

специальными по отношению к положениям Директивы 2014/24, которая 

применяется к правоотношениям в сфере государственного оборонного 

заказа, не урегулированным Директивой 2009/81 и не подпадающим под 

                                                             
39Параграф 1 статьи 10 Директивы 2004/18 в редакции от 20.08.2009 г. 
40Параграф 2 статьи 10 Директивы 2004/18 в редакции от 20.08.2009 г. 
41Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement 

and repealing Directive 2004/18/EC // OJ L 94, 28.3.2014, p. 65. 
42Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] 

ECLI:EU:C:1986:206, para 38; Case C-273/97 Angela Maria Sirdar v The Army Board and Secretary of State for 

Defence [1999] ECLI:EU:C:1999:523, para 26. 
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изъятия, установленные статьей 346 ДФЕС. Тем не менее, в части, не 

подпадающей под вышеуказанные изъятия, сохраняются подходы, 

разработанные в ЕС еще до принятия директивы 2009/81. 

Суд неоднократно подчеркивал, что считает возможным применение 

прежней судебной практики к новым директивам в сфере государственного 

оборонного заказа, поскольку последующие директивы во многом 

воспроизводят положения предшествующих директив и не содержат 

революционных изменений к подходам регулирования данной сферы 

общественной жизни43. 

Сфера действия Директивы 2009/81 установлена статьей 2 данной 

директивы. 

Фактически Директива 2009/81 охватывает те правоотношения, 

которые первоначально были автоматически изъяты из сферы действия права 

Союза в силу статьи 10 Директивы 2004/18. В настоящее время, как было 

отмечено выше, в силу статьи 15 Директивы 2014/24 применяется уже не 

изъятие из права Европейского Союза по мотивам общественной 

безопасности, а только изъятие из сферы действия самой Директивы 2014/24 

в пользу применения Директивы 2009/81. Тем не менее, судебная практика 

касательно сферы применения статьи 10 Директивы 2004/18 в настоящее 

время используется для разграничения сферы действия Директив 2009/81 и 

2014/24. 

Интересно отметить, что статья начинается с отсылок к исключениям 

из сферы действия права внутреннего рынка в отношении свобод 

передвижения товаров, лиц, услуг и капиталов44 и оговорке о национальной 

безопасности, предусмотренной статьей 346 ДФЕС, и только потом 

законодатель переходит к перечислению предметов государственных 

контрактов, к которым применяется директива. К ним относятся: 

1. поставки вооружений, включая их части, компоненты и/или 

компоновочные узлы; 

2. поставки оборудования для нужд безопасности, включающего, 

требующего и/или содержащего секретную информацию, а также его части, 

компоненты и/или компоновочные узлы; 

                                                             
43Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung 

mbH [2008] ECLI:EU:C:2007:786, para 30; Case C-393/06 Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v 

Fernwärme Wien GmbH [2008] ECLI:EU:C:2008:213, para 51. 
44В настоящее время это статьи 36, 51, 52 и 62 ДФЕС, хотя даже в консолидированной редакции Директивы 

2009/81 используется нумерация Договора, учреждающего Европейское Сообщество. 
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3. работы, услуги и поставки, прямо связанные с вышеописанным 

оборудованием и необходимые для обеспечения его жизненного цикла или 

жизненного цикла отдельных его частей; 

4. работы и услуги исключительно для военных целей или работы и 

услуги для нужд безопасности, включающие, требующие или содержащие 

секретную информацию. 

Анализ положений директивы позволяет выделить немного другие 

группы: 

1. Военные закупки: 

a. Контракты на поставку вооружений; 

b. Контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг, прямо связанных с вооружениями; 

c. Контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для военных целей. 

2. Закупки для обеспечения безопасности: 

a. Контракты на поставку оборудования или их частей, 

необходимого для нужд безопасности, включающего, 

требующего и/или содержащего секретную информацию; 

b. Контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг, прямо связанных с оборудованием, необходимым для 

нужд безопасности, включающего, требующего и/или 

содержащего секретную информацию. 

3. Закупки в рамках смешанных контрактов 

Говоря об оружии и оборудовании, необходимом для обеспечения 

нужд обороны и безопасности, обычно используется термин «военная 

продукция» (military products). Именно в отношении такой продукции будет 

применяться Директива 2009/81. 

Параграф 10 преамбулы к Директиве 2009/81 прямо указывает, что под 

это понятие подпадает любая техника, приведенная в Решении Совета 255/58 

от 15 апреля 1958 года45 (так называемый Общий военный список). Как 

следует из второго предложения параграфа 10 Преамбулы к Директиве 

2009/81 продукция, входящая в Общий военный список, должна быть 

разработана и произведена специально для военных целей. Этой же позиции 

                                                             
45Decision defining the list of products (arms, munitions and war material) to which the provisions of 

Article 223(1)(b) – now Article 296(1)(b) – of the Treaty apply (doc. 255/58). Minutes of 15 April 1958: doc. 

368/58. Данный список был опубликован только в 2008 году, и в настоящее время доступен по ссылке: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st14/st14538-re04.en08.pdf. 
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придерживается и Европейская комиссия46. Однако необходимо учитывать, 

что продукция, перечисленная в Общем военном списке, определяется 

родовыми признаками, соответственно, он содержит не только продукцию, 

известную в 1958 году, но и технологии, используемые государствами-

членами ЕС в настоящее время, если они подпадают под характеристики, 

приведенные в Общем военном списке47. 

Кроме того, в силу рассматриваемых положений для целей данной 

директивы под военной техникой понимается продукция, которая хотя и 

была изначально предназначена для гражданского использования, но в 

дальнейшем была приспособлена для военных целей с тем, чтобы 

использоваться как оружие, боеприпасы или военная техника. Но для того, 

чтобы признать такую технику предназначенной для военных целей, 

необходимо установить, что, в отличие от аналогичной техники 

гражданского назначения, она была специально переработана и 

усовершенствована путем внесения существенных изменений48. 

Необходимо учитывать, что военная продукция должна быть 

предназначена специально для военных целей49, что в судебной практике 

Европейского Союза рассматривается в двух аспектах: 

1. Субъективном, то есть военное назначение закупаемой или 

заказываемой продукции должно быть определено в качестве такового 

заказчиком по государственному контракту,50 и 

2. Объективном, что определяется исходя из дизайна и 

характеристик продукции51, а также исходя из анализа наличия или 

отсутствия возможности применения продукции на гражданском рынке и, 

как следствие, возможности ее продажи на таком рынке52. 

Оба этих аспекта должны применяться в совокупности. 

Таким образом, недостаточно установить, что товар закупается для 

нужд вооруженных сил (в противном случае даже закупку канцелярской 

продукции для нужд военкомата можно было бы квалифицировать как 

                                                             
46Commission’s Interpretative communication of 7 December 2006 on the application of Article 296 of the Treaty in 

the field of defence procurement (COM(2006) 779 final), section 3. 
47Opinion of AG Kokott in Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, footnote 23. 
48Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi [2012] ECLI:EU:C:2012:324, para 44. 
49Opinion of AG Kokott in Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, para 48; Case 

C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:324, para 40. 
50См., например, Case C-337/05 Commission of the European Communities v Italian Republic (‘Agusta’) [2008] 

ECLI:EU:C:2008:203, para 48. 
51См. параграф 10 преамбулы Директивы 2009/81. 
52Opinion of AG Kokott in Case C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi Oy [2012] ECLI:EU:C:2012:26, para 53. 
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закупку для нужд безопасности и обороны), важно, чтобы продукция 

подходила для военного использования, т.е. установить возможность ее 

использования сугубо для военных целей. В случае же, если продукция 

преимущественно используется для гражданских целей и лишь может 

использоваться для военных, продукция не подлежит квалификации как 

военная53. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что под 

действие Директивы 2009/81 подпадает продукция, используемая специально 

для военных целей в силу своих существенных характеристик. В случае, 

когда продукция хотя и закупается для военного использования, но 

существенно не отличается от аналогичной продукции, используемой в 

гражданском секторе экономики, такая закупка должна регулироваться 

положениями Директивы 2014/24. 

К работам, услугам и поставкам такой продукции директива также 

должна применяться. Однако в случае с выполнением работ и оказанием 

услуг можно выделить две группы обстоятельств, позволяющих применить к 

закупке таких работ и услуг положения Директивы 2009/816: 

1. Они непосредственно связаны с военной продукцией. Ключевым 

здесь будет критерий прямой связи соответствующих работ, услуг и поставок 

с соответствующими вооружениями. Фактически, связь должна быть 

настолько тесной, что работы, услуги или поставки не могут существовать 

вне связи с соответствующей военной техникой54. 

2. Они необходимы для особых военных целей. В данном случае 

речь идет не о прямой связи с обслуживанием военной техники, а о 

ситуациях, направленных на достижение военных целей, например, 

транспортировке воинских частей, создание и эксплуатацию 

противорадиационных убежищ и т.п. 

Во всех остальных случаях, когда отсутствует связь с военными 

потребностями государства в значении, описанном выше, подлежат 

применению общегражданские правила Союза55. 

Несколько большую сложность представляют закупки для нужд 

безопасности. Понятие «безопасность» гораздо более общее, чем «оборона», 

                                                             
53Case C-337/05 Commission of the European Communities v Italian Republic (‘Agusta’) [2008] 

ECLI:EU:C:2008:203, paras 47, 48 and 49, Case C-157/06 Commission of the European Communities v Italian 

Republic [2008] ECLI:EU:C:2008:530, para 47. 
54Commission Guidance Note Field of application Directive 2009/81/EC, Ref. Ares (2016)764791 - 12/02/2016, 

p. 10. 
55 Case C-337/05 Commission of the European Communities v Italian Republic [2008] ECLI:EU:C:2008:203. 
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и охватывает широкий спектр общественных отношений, а в некоторых из 

них пересекается с понятием «оборона»56.  

В части закупок оборудования, необходимого для обеспечения нужд 

безопасности, директива пошла по пути сопоставления данных нужд с 

нуждами обороны: директива применяется и к закупкам в сфере обеспечения 

безопасности, не связанных напрямую с обороной, но имеющим сходные 

черты с закупками для нужд обороны. Например, это могут быть закупки для 

выполнения совместных операций вооруженными силами и другими 

военизированными формированиями, для операций по обеспечению 

безопасности Союза или его государств-членов от невоенных угроз или 

неправительственных сил (защита границ, полицейские миссии, операции по 

кризисному урегулированию)57. 

Соответственно, государственными заказчиками в рамках Директивы 

2009/81 могут выступать помимо ведомств, входящих в состав вооруженных 

сил, еще и различные полицейские, таможенные службы, службы 

гражданской обороны и т.п. Кроме того, в число таких заказчиков могут 

входить и «совсем гражданские» структуры, например, службы, 

управляющие объектами критически важной инфраструктуры, если закупка 

осуществляется в целях, предусмотренных п. 11 преамбулы Директивы58. 

Чтобы контракт подпадал под понятие контракта на поставку 

оборудования или их частей, необходимого для нужд безопасности, 

включающего, требующего и/или содержащего секретную информацию 

необходимо наличие двух факторов: 

1. Закупка имеет целью обеспечение безопасности.  

Речь идет об оборудовании, работах и услугах, предназначенных для 

целей обеспечения безопасности, но, в отличие от военных целей, такие 

оборудование, работы или услуги не обязательно должны быть «специально 

созданы или адаптированы» для таких целей. 

2. Включает в себя, требует или содержит секретную информацию. 

                                                             
56 Дополнительную сложность представляет тот факт, что легального определения термина «безопасность» 

Директива 2009/81 не содержит. Более того, европейский законодатель и не стремился дать определение 

данного термина, оставляя вопрос на усмотрение государств-членов. Как подчеркивается в п. 20 Преамбулы 

Директивы 2009/81 «в части невоенной составляющей национальной безопасности практики государств-

членов в отношении защиты информации значительно разнятся. Следовательно, целесообразно применять 

концепцию [безопасности], которая принимает во внимание различия в практиках государств-членов и 

может охватывать как военную, так и невоенные сферы». 
57П. 11 Преамбулы к Директиве 2009/81. 
58Commission Guidance Note Field of application Directive 2009/81/EC, Ref. Ares (2016)764791 - 12/02/2016, 

p. 13. 



29 

Термин «секретная информация» определен в Директиве как «любая 

информация или материал, вне зависимости от формы, природы или способа 

передачи, которым свойственен определенный уровень секретности или 

защиты и которые требуют защиты от любого незаконного получения, 

уничтожения, раскрытия, утери или доступа неуполномоченных на то лиц в 

интересах национальной безопасности и в соответствии с законодательными, 

регламентарными и административными положениями соответствующих 

государств-членов59. 

Таким образом, режимы секретности и защиты информации должны 

иметь в своей основе требования национального права и, в отсутствие 

соответствующих норм, государственный заказчик самостоятельно не вправе 

квалифицировать соответствующую информацию как секретную или 

установить дополнительные, не предусмотренные национальным правом, 

механизмы ее защиты. Более того, сами требования о секретности и режиме 

защиты должны быть направлены на достижение цели обеспечения 

интересов национальной безопасности, как военной, так и «невоенной»60, что 

исключает из рассматриваемой сферы информацию, защищаемую в рамках 

защиты персональных данных, коммерческую тайну и т.п. 

В отношении контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, прямо связанных с оборудованием, необходимым для нужд 

безопасности, включающего, требующего и/или содержащего секретную 

информацию используется тот же подход, что и в отношении военных целей: 

связь должна быть настолько тесной, что работы, услуги или поставки не 

могут существовать вне связи с соответствующей техникой, используемой 

для нужд безопасности. 

Как мы видим, под сферу действия директивы могут подпадать и 

гражданские закупки, важно лишь, чтобы они имели черты, позволяющие их 

квалифицировать в качестве закупок, необходимых для нужд безопасности и 

обороны, в значении, описанном выше. 

Смешанные контракты в качестве предмета предусматривают товары, 

работы и услуги, подпадающие под сферу действия Директивы 2009/81 и 

частично под сферу действия Директивы 2014/24. В этом случае в силу 

статьи 3 Директивы 2009/81 подлежат применению именно ее положения. 

Более детальные правила предусмотрены в Директиве 2014/24. 

                                                             
59Ст. 1(8) Директивы 2009/91. 
60Эти условия распространяются даже на секретную информацию ЕС, вне зависимости от того, кто ее 

квалифицировал в качестве таковой: сам Союз или государства-члены в соответствии с применяемыми в 

них требованиями. 
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Как справедливо отмечает М. Стейнике, эти положения «являются 

выражением баланса между Директивой о публичных закупках ... с одной 

стороны и Директивой о закупках в сфере безопасности и обороны с другой. 

Приоритет отдается правилам безопасности и обороны, поскольку эти сферы 

представляют наибольшую значимость для ЕС и особенно для его 

государств-членов»61. 

При наличии объективной возможности разделить контракты, это 

необходимо сделать. В таком случае правовой режим закупки будет 

определяться на основании характеристик предмета закупки. Если же 

разделение невозможно, то необходимо представить объективные 

обоснования причин применения либо Директивы 2009/81, либо, при 

невозможности применения Директивы 2009/81, оговорки о национальной 

безопасности, предусмотренной статьей 346 ДФЕС62. Данные положения 

подлежат ограничительному толкованию: государственные заказчики, 

ссылающиеся на положения о смешанных контрактах, как при подчинении 

закупки требованиям Директивы 2009/81, так и при исключении применения 

к закупке права Союза в силу ст. 346 ДФЕС, обязаны продемонстрировать, 

что различные компоненты смешанного контракта объективно связаны 

между собой таким образом, что это делает необходимым заключение 

единого контракта с одним хозяйствующим субъектом63. 

При этом государственному заказчику предоставляется право даже при 

проведении закупки для нужд безопасности и обороны принять решение о 

применении Директивы 2014/2464. Но если будет принято решение о 

подчинении закупки правилам Директивы 2014/24, то данная директива 

будет применяться ко всем элементам закупки без исключения65. 

Фактически Директива 2009/81 выступила еще одним инструментом, 

направленным на ограничение сферы применения закрепленной в статье 346 

ДФЕС оговорки о национальной безопасности. Если для применения 

директивы 2014/24 к правоотношениям, связанным с обеспечением нужд 

обороны или безопасности государства, необходимо пройти 

двухступенчатый тест, т.е. доказать, что правоотношения не урегулированы 

Директивой 2009/81 и не подпадают под изъятия, установленные статьей 346 

                                                             
61EU public procurement law / edited by Michael Steinicke, Peter Leif Vesterdorf // Oxford: Hart Publishing, 2018. 
62Ст. 16 Директивы 2014/24. 
63Joined cases C-145/08 and C-149/08 Club Hotel Loutraki AE and Others v Ethnico Symvoulio Radiotileorasis and 

Ypourgos Epikrateias (C-145/08) and Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) v Ethnico Symvoulio 

Radiotileorasis (C-149/08) [2009] ECLI:EU:C:2010:247, paras 45-64. 
64П. 13 Преамбулы Директивы 2014/24. 
65П. 12 Преамбулы Директивы 2014/24. 
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ДФЕС, то для применения Директивы 2009/81 нужно доказать лишь 

последнее обстоятельство. При этом решение о применении ст. 346 ДФЕС 

должно основываться на оценке каждой конкретной ситуации и содержать 

указание на конкретные аспекты национальной безопасности и обоснование 

необходимости применения специальной меры, т.е. отхода от положений 

директивы, с учетом принципа пропорциональности и ограничительного 

толкования положений ст. 346 ДФЕС66. 

При этом под сферу действия статьи 346 ДФЕС преимущественно 

попадает техника, указанная в Общем военном списке67. То обстоятельство, 

что предметом сделки является такая техника, раньше могло служить 

основанием для отказа в применении установленных Директивой 2004/18 

процедур по мотивам защиты национальной безопасности. В настоящее 

время путь к оговорке о национальной безопасности усложнился: как было 

указано выше, Директива 2009/81 направлена на регулирование отношений, 

связанных с оборотом продукции, входящей в Общий военный список68, 

соответственно для того, чтобы исключить применение к правоотношениям 

права ЕС, необходимо не просто доказать наличие интереса государства в 

защите значимых вопросов безопасности и обороны, но и доказать, что 

Директива 2009/81 не обеспечивает должной защиты таких интересов и 

только путем отступления от ее положений возможно достичь законную цель 

по защите интересов государства69. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Директива 

2009/81 является основным механизмом, устанавливающим процедуры 

заключения государственных контрактов в сфере безопасности и обороны, 

позволяющим установить дополнительные средства защиты по сравнению с 

механизмами закупок, установленными Директивой 2014/24, с одной 

стороны, и ограничивающим применение оговорки о национальной 

безопасности в соответствии со ст. 346 ДФЕС исключительными 

обстоятельствами70, явно свидетельствующими о том, что защита 

                                                             
66См., например, Case C-239/06 European Commission v Italian Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:784, para 72, 

Commision Guidance Note Field of application Directive 2009/81/EC, p.4 Ref. Ares (2016)764791 - 12/02/2016. 
67См., например, Case T-26/01 Fiocchi munizioni SpA v Commission of the European Communities [2003] 

ECLI:EU:T:2003:248. 
68Параграф 10 Преамбулы к Директиве 2009/81 указывает на возможность государств ограничить сферу 

применения директивы на их территории только вопросами оборота продукции, указанной в общем военном 

списке, что приведет к применению базовой директивы о государственных закупках ко всем остальным 

правоотношениям в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. 
69См., например, п. 16 Преамбулы к Директиве 2009/81. 
70Основная разница между применением ст. 346 ДФЕС и Директивы 2009/81 заключается в том, что условия 

применения ст. 346 ДФЕС гораздо более жесткие и строгие, чем условия применения Директивы 2009/81. 

См. подробнее Nicolas Porbaix. The future scope of application of Art. 346 TFEU, PPLR, 2011, p. 3. 
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национальных интересов невозможна даже при использовании гарантий, 

установленных Директивой 2009/81. 

5. Изъятия из сферы действия директив ЕС в сфере закупок для нужд 

обороны и безопасности 

5.1 Общие положения 

Следует учитывать, что статья 346 – не единственное основание, 

позволяющие не применять Директивы 2009/81 и 2014/24. К числу иных 

базовых оснований для отказа в применении к соответствующим 

правоотношениям положений права ЕС относятся: 

1. лимиты по цене контракта, 

2. защита секретной информации71, 

3. регулирование закупки нормами международного договора, 

4. исполнение государственного контракта на территории 

третьей страны и 

5. исключение отдельных видов закупок.  

Необходимо оговориться, что, как и к любым другим исключениям из 

права Союза, к указанным исключениям применяется ограничительное 

толкование72: запрещается прибегать к таким исключениям с единственной 

целью избежать прозрачных и конкурентных процедур присуждения 

контракта без достаточных объективных оснований73. Как особо 

подчеркивается в Директиве 2009/81, ни одно из исключений не может 

использоваться в целях обхода правил, установленных Директивой74. 

Комиссия также подчеркивает необходимость ограничительного толкования 

установленных Директивой 2009/81 изъятий и отмечает, что принимает на 

себя обязанность по обеспечению такого ограничительного толкования, 

чтобы не допустить злоупотребления правами и применения таких изъятий 

для обхода положений Директивы.75 

                                                             
71Частным случаем, предусмотренным Директивой 2009/81, является изъятие контрактов, заключаемых в 
рамках разведывательной деятельности. 
72Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung 

mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, para 64. 
73Case C-480/06 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [2009] 

ECLI:EU:C:2009:357, para 48; Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. 

Guidance Note. Defence and security-specific exclusions. Directorate General Internal Market and Services. Ref. 

Ares (2016)764884 – 12/02/2016, para 2. 
74Статья 11 Директивы 2009/81. 
75Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2013) 542 final. 
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В связи с этим нужно добавить, что бремя доказывания факта того, что 

закупка подпадает под одно из вышеуказанных исключений, возлагается на 

государственного заказчика76. 

Также следует учитывать, что в соответствии с прецедентным правом 

толкование положений права Европейского Союза необходимо осуществлять 

не только в свете формулировок, но и с  учетом контекста, в котором 

соответствующие положения существуют, а также цели, преследуемой 

созданием таких положений77. Это означает, что при толковании положений 

Директивы, устанавливающих соответствующие изъятия, необходимо 

принимать во внимание и цели создания Директивы, рассмотренные выше. 

Рассмотрим каждое из указанных выше оснований по отдельности. 

5.2 Лимиты по цене контракта 

Первым из исключений является цена. Исключение контрактов, цена 

которых ниже установленных пороговых значений, из сферы действия 

специальных обязательств, установленных директивами, является 

принципиальным выбором европейского законодателя78, и при цене 

контракта ниже установленных значений они автоматически исключаются из 

сферы действия права ЕС и подлежат регулированию исключительно в 

соответствии с национальными правилами. 

Директива 2009/81 применяется только к контрактам на поставку 

товаров или оказание услуг, предварительная цена которых превышает 

443 000 евро, и к товарам на выполнение работ, предварительная цена 

которых превышает 5 548 000 евро79. Аналогичные ограничения по цене 

установлены и в статье 13 Директивы 2014/2480. Пороги цен, установленные 

                                                             
76 Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security.Guidance Note.Defence- and 

security-specific exclusions. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764884 –

 12/02/2016, para 2. 
77Case C-292/82 Firma E. Merckv Hauptzollamt Hamburg-Jonas [1983] ECLI:EU:C:1983:335, para 12; case C-

34/05 Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [2006] 

ECLI:EU:C:2007:122, para 25, Case C-433/08 Yaesu Europe BV v Bundeszentralamt für Steuern [2009] 
ECLI:EU:C:2009:750, para 24, Case C-112/11 ebookers.com Deutschland GmbH v Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV [2012] 

ECLI:EU:C:2012:487, para 12. 
78Case C-412/04 Commission of the European Communities v Italian Republic [2008] ECLI:EU:C:2008:102, 

para 65. 
79Ст. 8 Директивы 2009/81. 
80Единственным отличием является оговорка в Директиве 2014/24 о том, что контракт должен на 50% 

финансироваться непосредственно государственным заказчиком, в то время как Директива 2009/81 вообще 

не предусматривает возможность привлечения какого-либо финансирования от третьих лиц, не являющихся 

государственными заказчиками. 
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статьями 8 Директивы 2009/81 и 13 Директивы 2014/24 регулярно 

изменяются исполнительными регламентами Комиссии81. 

Предварительная цена контракта определяется как сумма всех 

подлежащих внесению платежей без НДС, в объемах, планируемых 

государственным заказчиком на момент проведения закупки, и должна 

учитывать любые возможные изменения и продления контрактов, а также 

возможные суммы вознаграждений и иных платежей, причитающихся 

участникам закупки.  

В случае с государственными контрактами на выполнение работ в них 

включается как цена непосредственно работ, так и цена товаров поставки 

подрядчика. Если же речь идет о закупках товаров на определенный период 

(например, аренда, лизинг, покупка в рассрочку или поставка в определенные 

периоды) цена определяется с учетом установленного контрактом срока (в 

том числе с учетом срока полной амортизации), а при невозможности 

установления точного срока – исходя из ежемесячной стоимости, 

умноженной на 48. В случае необходимости заключения контрактов на 

оказание услуг или поставку товаров на регулярной основе82 при 

определении цены учитывается общая стоимость контрактов, заключенных в 

предшествующие 12 месяцев или прошедший финансовый год, с учетом 

возможных изменений количества и объема, которые могут возникнуть в 

последующие 12 месяцев либо общую стоимость контрактов за прошедшие 

12 месяцев с момента первой поставки или в течение финансового года, если 

этот период превышает 12 месяцев на момент закупки. 

При этом не допускается искусственное дробление предмета закупки 

на в целом идентичные контракты с тем, чтобы избежать применения правил, 

установленных Директивами. Разделение контракта всегда должно быть 

объективно оправдано83. Это не исключает возможности проведения закупки 

путем размещения нескольких лотов, но для целей определения возможности 

применения Директивы будет учитываться суммарная цена всех лотов84. 

Однако в случаях, когда цена контракта не подпадает под 

установленные лимиты, единственными требованиями, которым будет 

                                                             
81В настоящее время установлены Commission Regulation (EU) 2017/2367 of 18 December 2017 (OJ L 198, p. 

241) в отношении Директивы 2009/81 и Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2365 of 18 December 

2017 (OJ L 337 p. 19) в отношении Директивы 2014/24. 
82Наиболее близким аналогом в российском законодательстве является термин «контракт жизненного 

цикла» 
83Ст. 5(3) Директивы 2014/24 и статья 9(3) Директивы 2009/81. 
84Исключение делается для лотов, стоимость которых не превышает 80 000 евро и которые в совокупности 

не превышают лимит в 20% от общей стоимости всех лотов. 
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подчинена закупка в соответствии с правом Союза, останутся положения 

учредительных договоров и основополагающие принципы права ЕС85. 

5.3 Защита секретной информации 

Вторым исключением являются контракты, в отношении которых 

применение правил, установленных Директивами 2009/24 и 2014/24, 

повлечет за собой обязанность государства-члена раскрыть информацию, 

которая может угрожать существенным интересам его безопасности86. 

Как разъясняется в преамбуле Директивы 2009/81,  исключение, в 

частности, охватывает контракты, которые настолько значимы, что 

применение к ним Директивы было бы нецелесообразным в силу их 

специфики87. Это исключение охватывает как вопросы непосредственно 

обороны, так и безопасности в целом. Этот вывод подтверждается, помимо 

прочего, и положениями преамбулы: исключение применимо к ситуациям, 

когда осуществляются закупки, например, предназначенные для охраны 

границ или борьбы с терроризмом или организованной преступностью, 

закупки, связанные с шифрованием, или закупки, предназначенные 

специально для проведения секретных операций или иных равно секретных 

операций, осуществляемых полицией или службами безопасности88. 

По сути, это своеобразный отголосок пункта «а» параграфа 1 статьи 

346 ДФЕС, позволяющий возможность отступать от положений 

учредительных договоров для защиты сведений, разглашение которых, по 

мнению государства-члена, противоречило бы существенным интересам его 

безопасности.  

Рассматриваемое исключение, как и положения пункта «а» параграфа 1 

статьи 346 ДФЕС (в отличие от адресованного только правоотношениям в 

сфере обороны пункта «b» параграфа 1 ст. 346 ДФЕС)  выходит за пределы 

вопросов обороны strictu sensu, будучи направленными в целом на защиту 

информации, которая не может быть разглашена без ущерба существенным 

интересам безопасности, т.е. это может касаться inter alia государственных 

закупок оборудования для нужд безопасности, включающего, требующего 

и/или содержащего секретную информацию, как в части вопросов обороны, 

                                                             
85Case C-470/13 Generali-Providencia Biztosító Zrt v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2469, para 27. 
86Ст. 13(а) Директивы 2009/81 и ст. 15(3) Директивы 2014/24. 
87П. 27 Преамбулы Директивы 2009/81. 
88Там же. 
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так и безопасности89, а также в отношении продукции двойного назначения 

как для военных, так и невоенных целей, связанных с обеспечением 

безопасности90. 

Но если применение изъятия по статье 346 ДФЕС влечет за собой 

полный отказ от применения права Союза, то изъятия, установленные 

Директивами 2009/81 и 2014/24, касаются лишь отступления от правил 

осуществления закупок, но не влекут за собой освобождения от 

обязанностей, предусмотренных иными правовыми актами Союза, в том 

числе, регулирующими свободы внутреннего рынка ЕС или права 

конкуренции. При этом необходимо учитывать, что само по себе наличие 

секретной информации в документации о закупке не ведет к изъятию такой 

закупки из сферы действия Директивы 2009/81, а лишь требует соблюдения 

специальных условий, обеспечивающих режим секретности. Для применения 

изъятия потребуется доказать, что разглашение информации ведет к именно 

существенным угрозам безопасности и нет других способов обеспечить 

интересы безопасности кроме как отказаться от применения правил Союза, 

регламентирующих вопросы государственного оборонного заказа91. 

Также необходимо принимать во внимание, что Директива 2009/81 и 

судебная практика особо подчеркивает тот факт, что в силу положений 

параграфа 2 статьи 4 Договора о Европейском Союзе, вопросы национальной 

безопасности остаются в единоличной ответственности каждого государства-

члена92. Это касается как внутренней, так и внешней безопасности93. 

Соответственно, определение того, что относится к существенным интересам 

безопасности также возлагается на само государство-член94, хотя и с учетом 

                                                             
89European Commission Interpretative Communication on the application of Article 296 of the Treaty in the field of 

defence procurement (presented by the Commission), Brussels, 7.12.2006 COM (2006), 779 final, p. 4, Section 1, 

para 8. 
90Opinion of AG Colomer in Case C-284/ European Commission v Republic of Finland  [2009] 

ECLI:EU:C:2009:67, para 106; Opinion of AG Kokott in Case C-187/16 European Commission v Republic of 

Austria [2017] ECLI:EU:C:2017:578, para 42; Interpretative Communication on the application of Article 296 of 

the Treaty in the field of defence procurement (presented by the Commission), Brussels, 7.12.2006 COM (2006), 

779 final, p. 6, Section 3, para 6. 
91 См., в частности, п. 27 Преамбулы к Директиве 2009/81. 
92Directive 2009/81, recital 1 to the preamble; Case C-300/11 ZZ v Secretary of State for the Home Department 
[2013] ECLI:EU:C:2013:363, para 35. 
93Case C-222/84 Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] 

ECLI:EU:C:1986:206;, para 22; Case C-367/89 Criminal proceedings against Aimé Richardt and Les Accessoires 

Scientifiques SNC [1991] ECLI:EU:C:1991:376, para 22; Case C-83/94 Criminal proceedings against Peter Leifer, 

Reinhold Otto Krauskopf and Otto Holzer [1995] ECLI:EU:C:1995:329, para 26; Case C-273/97 Angela Maria 

Sirdar v The Army Board and Secretary of State for Defence [1999] ECLI:EU:C:1999:523, para 17; Case C-

285/98 Tanja Kreil v Bundesrepublik Deutschland [2000] ECLI:EU:C:2000:2, para 17; C-186/01 Alexander Dory v 

Bundesrepublik Deutschland [2003] ECLI:EU:C:2003:146, para 32. 
94Case T-26/01 Fiocchi munizioni SpA v Commission of the European Communities [2003] ECLI:EU:T:2003:248, 

para 58. 
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тех правовых тестов, которые были сформулированы Судом ЕС и были 

рассмотрены в главе 1 настоящей работы. 

В силу этого именно государствам предоставляется право 

квалифицировать определенные сведения в качестве секретных или 

конфиденциальных и устанавливать собственные требования и критерии, 

подтверждающие способность участника закупки обеспечить необходимую 

защиту такой информации95.  

Тем не менее, в силу необходимости ограничительного толкования 

подобных исключений, недостаточно заявить о том, что отказ от 

предусмотренных в директивах конкурентных процедур направлен на защиту 

информации, раскрытие которой может угрожать существенным интересам 

его безопасности, необходимо также разъяснить, какого рода информация 

рассматривается как секретная и не подлежит раскрытию96. Директива 

2014/24 также прямо предусматривает, что подобное изъятие применяется 

только при отсутствии возможности использования менее жестких мер 

(например, возложение на участника закупки дополнительных требований по 

обеспечению защиты информации)97, что в полной мере согласуется с 

необходимостью применения принципа пропорциональности при оценке 

законности использования государством-членом ЕС изъятий из права Союза. 

Данное требование, по мнению Комиссии, также применимо и к закупкам по 

директиве 2009/8198. 

Частным проявлением рассматриваемого исключения являются 

закупки для нужд, связанных с разведывательной деятельностью99. Как 

подчеркивается Комиссией, не все закупки для нужд разведывательных и 

контрразведывательных ведомств подпадают под это исключение, а лишь те, 

которые имеют целью обеспечение разведывательной деятельности или 

противодействие ей100. Еще необходимо принимать во внимание, что на 

уровне Союза понятие «разведывательной деятельности» не 

сформулировано, п. 27 преамбулы прямо указывает на то, что государства-

                                                             
95Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 1. 
96Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 30. 
97Ст. 15(3) Директивы 2014/24. 
98Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note Defence- and 

security-specific exclusions. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764884 - 

12/02/2016, para 10. 
99Ст. 13(b) Директивы 2009/81 
100Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Defence- 

and security-specific exclusions. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764884 - 

12/02/2016, para 12. 
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члены самостоятельно определяют, что относится к этим видам 

деятельности, поэтому подходы будут разниться от государства к 

государству. Однако все они будут охватываться данным исключением, вне 

зависимости от того, является ли заказчик специализированным ведомством, 

ответственным за разведку или контрразведку, или же просто в его задачи 

входит сбор разведывательной информации из определенных источников 

(например, посредством радиотехнической разведки)101. 

5.4 Исключения в силу заключения международного договора 

Исключение соответствующего контракта из сферы применения 

директив о государственных закупках в силу норм международного договора 

может выражаться в двух формах. 

Во-первых, на основании международного договора между 

государствами-членами, в которых также может участвовать третья страна 

или международная организация. 

Отступление от установленных на уровне Союза закупочных процедур 

в отношениях между двумя и более государствами-членами ЕС возможно 

лишь в двух случаях: 

1. в рамках программ по научно-техническому сотрудничеству, 

направленным на разработку новой продукции и, если применимо, на 

обеспечение дальнейшего жизненного цикла такой продукции102. 

2. Для урегулирования вопросов, касающихся размещения 

вооруженных сил103 или предприятий государств-членов на территории 

другого государства104. 

Необходимо учитывать, что в рамках таких соглашений участие двух и 

более государств-членов ЕС является обязательным, что, однако, не 

                                                             
101Там же. 
102Статья 13(c) Директивы 2009/81, п. 28 Преамбулы конкретизирует данное положение: речь может идти о 

программах, способствующих развитию новых технологий и требующих существенных затрат на 

исследования и разработку комплексных систем оружия. 
103На союзном уровне базовым документом, регламентирующим вопросы размещения вооруженных сил на 

территории государств-членов ЕС является Agreement between the Member States of the European Union 
concerning the status of military and civilian staff seconded to the institutions of the European Union, of the 

headquarters and forces which may be made available to the European Union in the context of the preparation and 

execution of the tasks referred to in Article 17(2) of the Treaty on European Union, including exercises, and of the 

military and civilian staff of the Member States put at the disposal of the European Union to act in this context (EU 

SOFA) (2003/C 321/02), однако как следует из названия, оно распространяется на вооруженные силы, 

приданные Союзу, в то время как рассматриваемая норма применима и к иным случаям размещения 

вооруженных сил за рубежом. 
104В силу того, что подобные соглашения могут заключаться как между государствами-членами, так и 

государствами-членами и третьими странами (регулируются ст. 12(b) Директивы 2009/81), данное изъятие 

будет рассмотрено ниже в части, посвященной его «внешнему измерению». 
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исключает возможность привлечения к сотрудничеству в рамках такого 

соглашения еще и третьих стран. 

Предметом соглашений о реализации по научно-техническому 

сотрудничеству должны выступать именно научно-исследовательские 

работы, а не общие поставки готовой продукции, хотя наряду с 

исследовательскими работами могут предусматриваться последующие фазы 

обслуживания полученной в результате совместных исследований 

продукции105. Такие программы не обязательно должны реализовываться 

непосредственно государствами, рассматриваемое исключение охватывает 

также программы, реализуемые международными организациями (например, 

НАТО) или агентствами Союза (например, Европейским оборонным 

агентством), которые присуждают контракты от имени государств-членов, 

либо же при использовании модели «лидирующей нации», при которой одно 

государство выступает от имени других участвующих в общей деятельности 

государств106.  

Также важно, чтобы соглашение не просто устанавливало правила 

закупки, но и в силу своего предмета, описанного выше, подразумевало 

пропорциональное распределение технических и финансовых рисков и 

возможностей, а также участие в управлении программой и принятии 

решений107. 

С тем, чтобы обеспечить должное применение рассматриваемого 

исключения, ст. 13(с) требует, чтобы после заключения соглашения о 

реализации такой программы государства-члены уведомили Комиссию о 

доле каждого в объеме исследований и расходах на реализацию программы, а 

также о предполагаемой доле закупок, осуществляемых каждым 

государством-членом108. При этом необходимо учитывать, что несмотря на 

изъятие из правил, установленных в отношении закупочных процедур, на 

                                                             
105При этом если государство участвовало в подобной программе только на стадии разработки, но в 

дальнейшем приняло решение закупить полученные в результате реализации программы технологии, оно 
уже не сможет прибегнуть к положениям рассматриваемого исключения согласно ст. 13(с) Директивы 

2009/81. Тем не менее, в обратном порядке исключение применять можно: государство-член ЕС вправе 

присоединиться к программе уже после завершения стадии исследований, но применить исключение, если 

оно является полноправным членом соответствующей программы. 
106П. 28 Преамбулы к Директиве 2009/81. 
107Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Defence- 

and security-specific exclusions. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764884 - 

12/02/2016, para 16. Более подробно вопросы закупок в рамках таких совместных программ будут 

рассмотрены позже, при анализе закупок с участием заказчиков из разных государств. 
108В случае, если в программе участвуют еще и третьи страны, такое уведомление не требуется. 
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закупки, осуществляемые в рамках таких совместных программ, в полном 

объеме распространяются требования законодательства ЕС о конкуренции109. 

В отношении вопросов, касающихся размещения вооруженных сил или 

предприятий государств-членов на территории другого государства, п. 26 

Преамбулы к Директиве 2009/81 дополнительно уточняет, что речь в 

рассматриваемой норме идет не только о размещении вооруженных сил 

государства-члена на территории третьей страны или вооруженных сил 

третьей страны на территории государства-члена, но и размещение 

вооруженных сил одного государства-члена на территории другого 

государства-члена ЕС на определенный или неопределенный срок. 

Во-вторых, изъятие из сферы действия Директив в силу международно-

правовых обязательств может базироваться на соглашениях, в которых 

должны участвовать третьи страны или международные обязательства. 

Можно выделить следующие группы соглашений, в силу которых 

допускаются изъятия из сферы действия Директив: 

1. соглашения между государствами, а именно: 

1.1. международные договоры или договоренности, заключенные 

между одним и более государством-членом ЕС с одной или более третьей 

страной и устанавливающие специальные правила осуществления закупок110. 

В этом случае сама форма международного акта не важна, это может быть не 

только международный договор, но и меморандум о взаимопонимании, 

важно лишь чтобы соответствующий акт устанавливал специальные правила 

осуществления закупок и стороной такого акта выступала как минимум одна 

третья страна. 

1.2. Международные договоры или договоренности, касающиеся 

вопросов размещения вооруженных сил или предприятий государств-членов 

или третьих стран111. Как следует из приведенной формулировки, в отличие 

от рассмотренного выше варианта заключения международного соглашения, 

в данном случае сторонами соответствующего соглашения могут выступать и 

государства-члены ЕС, без привлечения к участию в соглашении третьих 

стран, однако, как и в описанной выше ситуации, соглашение должно 

устанавливать специальные правила осуществления закупок для целей 

                                                             
109Более подробно вопросы соотношения законодательства о закупках в военной сфере и права конкуренции 

ЕС будут рассмотрены ниже. 
110Статья 12(a) Директивы 2009/81. 
111Статья 12(b) Директивы 2009/81. 
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обеспечения нужд вооруженных сил или предприятий, находящихся за 

рубежом. 

2. правила закупки, установленные в актах международной 

организации, осуществляющей закупки для собственных нужд112. Данное 

исключение позволяет государствам-членам ЕС отступать от 

общеевропейских правил осуществления закупок и присуждать контракты в 

соответствии с правилами, установленными международными 

организациями113, однако исключительно в случаях, когда государство-член 

действует от имени соответствующей организации или получает 

финансирование от международной организации за исполнение контракта. 

Следует также учитывать, что речь идет именно об обеспечении нужд самой 

организации, а не государства-члена ЕС, даже если закупка необходима 

такому государству для исполнения обязательств, вытекающих из членства в 

соответствующей международной организации. Таким образом, для 

применения данного изъятия необходимо установить прямую связь между 

закупкой и целями и миссией международной организации. 

В принципе, достаточно малое количество международных 

организаций осуществляет закупки для собственных нужд. Применительно к 

вопросам обороны наиболее вероятным будет осуществление закупки для 

нужд НАТО. В этом случае в роли заказчика (или, что более вероятно, в роли 

органа, осуществляющего централизованные закупки) выступит Агентство 

НАТО по Поддержке и Закупкам114 (NATO Support and Procurement Agency), 

исполнительный орган Организации НАТО по Поддержке и Закупкам. 

Данное Агентство обеспечивает коллективные и индивидуальные закупки 

(включая закупки вооружений), логистику, оперативную и системную 

поддержку и оказание услуг для Альянса, военных органов НАТО и 

государств-партнеров организации. Такая деятельность определяется в 

соответствии с Регламентом Организации НАТО по Поддержке и Закупкам 

№ 4200 от 05.12.2017 г. о закупках115, Инструкцией по применению 

Регламента № 4200 от 05.12.2017 г. о закупках от 18.03.2019 г.116, Общими 

положениями для контрактов с твердой ценой на поставку материально-

                                                             
112Статья 12(с) Директивы 2009/81. 
113Что обусловлено самой природой директивы – она не может создавать обязательства для международной 

организации. 
114https://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/procurement.htm 
115NATO Support and Procurement Organisation (NSPO) Regulation No. 4200n NSPO Procurement regulations on 

05 December 2017 // https://www.nspa.nato.int/pdf/procurement/NR-4200_e.pdf. 
116NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Procurement operating instruction NSPA OI 4200-0118 March 

2019 // https://www.nspa.nato.int/pdf/procurement/OI-4200-01-EN.pdf. 
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технических ресурсов от 02.09.2015 г.117, Общими положениями для 

контрактов с твердой ценой на оказание услуг от 02.09.2015 г.118, Общими 

положениями для контрактов с твердой ценой на перевозку от 02.09.2015 

г.119, Положений о закупках Агентство НАТО по Поддержке и Закупкам 

материально-технических ресурсов с низкой ценой 2017 г.120, Положений о 

закупках Агентства НАТО по Поддержке и Закупкам услуг с низкой ценой 

2017 г.121Тем не менее, с момента вступления в силу Директивы 2009/81 

вышеуказанные акты не подлежат применению государствами-членами ЕС в 

случае осуществления закупок в интересах самих государств, в этом случае 

такие закупки должны регулироваться данной директивой. 

Директива 2014/24 содержит сходные с рассмотренными выше 

положения об изъятиях в отношении международных соглашений и 

договоренностей, однако дополнительно устанавливает в отношении 

международных договоров требование о том, что информация о 

международных договорах и соглашениях, устанавливающих собственные 

правила закупок, должна быть доведена до сведения Комиссии, которая 

также вправе проводить консультации с Консультативным комитетом по 

государственным закупкам122, а в отношении международных организаций 

уточняет, что финансирование по заключаемому контракту должно 

полностью осуществляться самой международной организацией, а если на 

долю такой организации приходится лишь большая часть финансирования, 

то процедуры закупки должны быть согласованы участниками данных 

правоотношений123. 

При этом необходимо учитывать, что соответствующие 

международные соглашения могут исключать применение процедур, 

установленных Директивами 2009/81 и/или 2014/24, но не применение норм 

учредительных договоров, особенно принципов прозрачности, равного 

обращения и недискриминации. Этот вывод делается на основе принципа 

лояльного сотрудничества, закрепленного в ст. 4(3) ДЕС и обязывающего 

государства-члены предпринимать любые меры общего или специального 

                                                             
117NSPA General Provisions for contracts (materiel) of 2 September 2015 // 

https://www.nspa.nato.int/PDF/Procurement/GP_FP_Materiel.pdf. 
118NSPA General Provisions for contracts (services) of 2 September 2015 // 

https://www.nspa.nato.int/PDF/Procurement/GP_FP_Services.pdf. 
119NSPA General Provisions for fixed price transport contracts of 2 September 2015 // 

https://www.nspa.nato.int/PDF/Procurement/GP_FP_Transport.pdf. 
120Provisions for NSPA Small value purchase orders October 2017 // 

https://www.nspa.nato.int/PDF/Procurement/Provisions-for-NSPA-Small-Value-Purchase-Orders.pdf. 
121Provisions for NSPA Small value purchase orders (services) October 2017 // 

https://www.nspa.nato.int/PDF/Procurement/Provisions-for-NSPA-Small-Value-Purchase-Orders-Services.pdf. 
122Статья 17(1) Директивы 2014/24. 
123Статья 17(2) Директивы 2014/24. 



43 

характера, которые способны обеспечить исполнение обязанностей, 

вытекающих из Договоров, а также воздержаться от любых мер, способных 

поставить под угрозу достижение целей Союза. Исходя из этого Суд ЕС 

указывает, что государства-члены не вправе принимать на себя 

международные обязательства, которые могут привести к отступлению от 

требований учредительных договоров или изменить сферу их применения124. 

Также необходимо обеспечить соблюдение норм о надлежащем и 

открытом уведомлении, предоставляющем всем компаниям независимо от их 

места учреждения или страны происхождения возможность участия в торгах. 

Соответственно, прямая закупка, которая по своей природе не обеспечивает 

прозрачность и соблюдение правил конкуренции, является несовместимой с 

базовыми принципами закупок. В связи с этим можно сделать вывод о том, 

ни один международный договор, заключенный государством-членом с 

одним или более третьими государствами не может являться правовой 

основой для непосредственного присуждения государственного контракта 

третьей стране или ее хозяйствующим субъектам без соблюдения 

конкурентных процедур. Это было бы несовместимо с исключительной 

компетенцией Европейского Союза в сфере общей торговой политики и 

основными принципами учредительных договоров в части государственных 

закупок125. 

5.5 Проведение закупки за пределами ЕС 

Следующим, тесно связанным с предыдущим, исключением является 

заключение и исполнение государственного контракта на территории третьей 

страны126. Это исключение распространяется и на гражданские закупки127, 

осуществляемые при размещении вооруженных сил (равно как и иных 

контингентов, размещаемых при проведении предусмотренных разделом V 

ДЕС операций ЕС за пределами ЕС128) за пределами Союза, когда это 

требуется для обеспечения их нужд при заключении контрактов с 

хозяйствующими субъектами из мест размещения вооруженных сил. Сами 

                                                             
124Case С-22/70 Commission of the European Communities v Council of the European Communities (ERTA) [1971] 

ECLI:EU:C:1971:32, para 21-22. 
125Part 1.2.1 Communication from the Commission Guidance on the participation of third-country bidders and goods 

in the EU procurement market //OJ C 271, 13.8.2019, p. 43–66. 
126Статья 13(d) Директивы 2009/81. 
127Например, услуги по складированию, дистрибьюции, транспортировке персонала, медицинские и др. 

услуги, однако лишь при условии, что они прямо связаны с обеспечением нужд контингента за пределами 

ЕС (п. 29 Преамбулы к Директиве 2009/81). 
128Например, полицейские контингенты, или гражданские специалисты, размещаемые для проведения 

миссий "правовое государство". О видах и механизмах проведения таких операций см. подробнее Правовое 

регулирование военно-политической интеграции в рамках Европейского Союза. Учебное пособие // C.Ю. 

Кашкин, А.О. Четвериков, В.Ю. Слепак, М.: Норма, 2014. 
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закупки могут осуществляться не только в стране, где проходит операция 

Союза, но и в сопредельных странах129. При этом используется именно 

географический критерий, т.е. в принципе возможна ситуация, когда данное 

исключение будет применено к закупке у компании, являющейся дочерней 

компанией юридического лица, зарегистрированного на территории ЕС, 

если, конечно, эта закупка является действительно экономически 

обоснованной и не является способом обойти требования законодательства 

ЕС о государственных закупках. 

Данное положение отражает уже сложившуюся практику в отношении 

размещения вооруженных сил, когда по общему правилу к закупкам для 

нужд вооруженных сил применяются положения законодательства 

принимающего государства за некоторыми исключениями в части 

налогообложения130, а сами соглашения, определяющие правовой статус 

вооружённых сил и приданного им гражданского персонала государств-

членов Европейского Союза, с третьими странами не включают в себя 

специальные нормы, регламентирующие проведение закупок для нужд 

военного и гражданского персонала государств-членов ЕС или их штаб-

квартир131 (в противном случае будет подлежать применению не 

рассматриваемое исключение, а исключение, установленное ст. 12(b) 

Директивы 2009/81). 

5.6 Изъятия в отношении отдельных видов контрактов 

Что касается изъятия отдельных видов закупок, то к ним относятся 

контракты на аренду земли и иной недвижимости132, закупки товаров, работ 

и услуг в отношении военной техники и оборудования для нужд 

безопасности, включающего, требующего и/или содержащего секретную 

информацию, как в части вопросов обороны, так и безопасности, если такие 

контракты заключаются непосредственно между правительствами 

государств-членов ЕС133, закупок по оказанию услуг по арбитражу и 

примирению134, финансовых услуг за исключением страховых135, трудовые 

                                                             
129Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Defence- 

and security-specific exclusions. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764884 - 

12/02/2016, para 23. 
130См., например, Agreement between the European Union and Georgia on the status and activities of the European 

Union Rule of Law Mission in Georgia, EUJUST THEMIS // OJ L 389, 30.12.2004, p. 41 
131См., например, Framework for drafting a document on Status of Forces Agreement (SOFA) to be used in the 

event of EU led operation, 3.10.2002. Council doc. 12132/02. 
132Статья 13(e) Директивы 2009/81 и статья 10(а) Директивы 2014/24. 
133Статья 13(f) Директивы 2009/81. Более подробно данный вид контрактов будет рассмотрен ниже. 
134Статья 13(g) Директивы 2009/81 и статья 10(с) Директивы 2014/24. 
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договоры136, а также контракты на выполнение научно-исследовательских 

работ за исключением тех, единственным выгодоприобретателем по которым 

выступит сам государственный заказчик, при условии, что закупка 

осуществляется для его собственных нужд, а сам контракт является 

возмездным137. 

Наибольший интерес из указанных выше изъятий представляют собой 

контракты между правительствами. 

Особенность данного вида закупки заключается в том, что 

правительство, действующее в роли заказчика, не связывается напрямую с 

исполнителем контракта, а вместо этого сделка заключается с 

правительством другого государства, которое или продает необходимое 

имущество из своих собственных запасов или вначале само осуществляет 

необходимую закупку. 

Причин для заключения таких сделок может быть множество: от более 

выгодных цен в случае распродажи имущества, принадлежащего одному из 

государств, до необходимости быстрой закупки при проведении совместной 

военной операции. Кроме того, такой механизм достаточно удобен при 

реализации на межправительственном уровне совместных программ: тогда 

правительство одного государства осуществляет закупки по правилам, 

установленным соответствующей директивой, в интересах всех государств-

членов, а затем уже передает на основе двусторонних контрактов 

необходимые ресурсы. 

Можно выделить две группы ситуаций, при которых применяется 

данное исключение: 

1. Правительство-продавец предлагает наиболее выгодные условия. 

В этом случае решению правительства заключить контракт с другим 

правительством должен предшествовать анализ, явно демонстрирующий, что 

заключение контракта с другим правительством является единственным 

лучшим вариантом для исполнения требований к закупке, осуществляемой 

правительством-покупателем138. 

                                                                                                                                                                                                    
135Статья 13(h) Директивы 2009/81 и статья 10(3) Директивы 2014/24 (однако Директива устанавливает 

более узкое ограничение, делая изъятие только из финансовых услуг, предусмотренных Директивой 

2014/65/EU). 
136Статья 13(i) Директивы 2009/81 и статья 10(g) Директивы 2014/24. 
137Статья 13(j) Директивы 2009/81 и ст. 14 Директивы 2014/24. 
138Commission Notice of 30.11.2016 Guidance on the award of government-to-government contracts in the fields of 

defence and security (Article 13.f of Directive 2009/81) Brussels, 30.11.2016 C(2016) 7727 final, part 3. 
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2. На рынке отсутствует конкуренция или соблюдение 

конкурентных процедур нецелесообразно. Заключения контракта может 

требовать сам характер закупки, когда никакой иной субъект не сможет 

предоставить требуемое (например, услуги по военной подготовке 

вооруженных сил другого государства) и отсутствуют субъекты, 

предлагающие аналогичные товары, работы или услуги на коммерческой 

основе, т.е. фактически отсутствует рынок и, как следствие, конкуренция, т.е. 

то, что делало необходимым прохождение процедур, установленных 

Директивами. Другой вариант – нецелесообразность соблюдения 

конкурентных процедур – может быть обусловлен вопросами срочности в 

ситуации, которую невозможно было предвидеть, или же ситуацией, когда в 

силу экономических характеристик, например, обладания исключительными 

правами, только другое правительство может предоставить требуемое на 

наиболее выгодных условиях. 

Предмет соответствующих контрактов определен ст. 13(f) Директивы 

2009/81: поставки вооружений и оборудования для нужд безопасности, б) 

работы, услуги и поставки, прямо связанные с вышеописанным 

оборудованием и в) работы и услуги исключительно для военных целей или 

работы и услуги для нужд безопасности. В целом формулировки совпадают 

со сферой действия Директивы, однако приведенные формулировки не 

содержат отсылки к запасным частям, что вряд ли исключает возможность их 

закупки в рамках данного исключения, т.к. ст. 2 Директивы воспринимает 

запасные части как часть военной техники в целом139. 

Субъектами являются правительства, т.е. правительства государства, 

региона или муниципалитета государства-члена или третьей страны140. При 

этом важно, чтобы обеими сторонами были правительства, закупка 

правительством у хозяйствующего субъекта или оказание правительством 

помощи хозяйствующему субъекту (например, в форме предоставления 

гарантий исполнения им своих обязательств по контракту) не дают 

оснований ссылаться на данное исключение. 

Заключению контракта должны предшествовать беспристрастные 

переговоры, что особенно важно в ситуациях, когда существует выбор между 

правительствами разных стран. Выбор контрагента должен быть основан на 

объективных критериях, таких как качество, цена, технические и 

функциональные характеристики, эксплуатационные расходы, расходы на 

                                                             
139На это указывает оборот «включая…», использованный в ст. 2 Директивы 2009/81. 
140Ст. 1(9) Директивы 2009/81. 
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облуживание жизненного цикла, послепродажное обслуживание, 

совместимость с другим оборудованием и эксплуатационные 

характеристики. 

5.7 Полностью внутренняя ситуация 

Необходимо принимать во внимание, что одной из основных задач 

Союза при формировании законодательства о закупках является обеспечение 

функционирования свобод внутреннего рынка141. В соответствии с п. 15 

Преамбулы Директивы 2009/81 ключевым обязательством, вытекающим из 

первичного права ЕС, является обязанность заказчиков и хозяйствующих 

субъектов соответствовать принципам Договоров и, в частности, свободе 

передвижения товаров, свободе учреждения и свободе оказания услуг. 

Правовой основой законодательства ЕС о государственных закупках 

выступают статьи Договора о функционировании Европейского Союза, 

посвященные вопросам функционирования внутреннего рынка, в частности 

статья 53142, позволяющая Союзу принимать меры, направленные на 

координацию законодательных, регламентарных и административных 

положений государств-членов в отношении доступа к деятельности, не 

являющейся наемным трудом, и к ее осуществлению, и статья 114143, дающая 

Союзу право принимать меры по сближению законодательных, 

регламентарных и административных положений государств-членов, 

которые посвящены созданию или функционированию внутреннего рынка в 

целом (в отличие от статьи 53, посвященной свободе учреждения). 

Это ведет к тому, что фактически еще одним исключением из сферы 

применения Директив о закупках является так называемая полностью 

внутренняя ситуация, при которой отсутствует трансграничность, что по 

общему правилу исключает применение положений, направленных на 

обеспечение функционирования внутреннего рынка, т.к. отсутствует 

передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. Как подчеркивается судебной 

практикой, положения Договоров, относящиеся к указанным свободам, не 

применяются к ситуациям, в которых соответствующие обстоятельства 

ограничены одним государством144. Однако это правило не является 

                                                             
141Case C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitarioperle Scienze de lMare (CoNISMa) v Regione Marche 

[2009] ECLI:EU:C:2009:807, para 37. 
142Ранее статья 47 Договора, учреждающего Европейское сообщество. 
143Ранее статья 95 Договора, учреждающего Европейское сообщество. 
144Case C-245/09 Omalet NV v Rijksdienst voor Sociale Zekerheid [2010] ECLI:EU:C:2010:808, para 12; Case C-

92/14 Liliana Tudoran and Others v SC Suport Colect SRL [2014] ECLI:EU:C:2014:2051, para 37; Opinion of AG 

Mengozzi in Case C-115/14 RegioPost GmbH & Co. KG v Stadt Landau in der Pfalz [2015] ECLI:EU:C:2015:566, 

para 30. 
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абсолютным и оценке подлежит скорее не само правоотношение, а 

возможность присутствия в соответствующем правоотношении иностранного 

элемента. 

При оценке наличия или отсутствия трансграничности 

(трансграничного интереса) в соответствии с практикой Суда ЕС в каждом 

отдельном случае необходимо рассматривать обстоятельства, при наличии 

которых закупка не представляет интереса для хозяйствующих субъектов из 

других государств-членов (например, очень малая цена контракта, не 

покрывающая даже затраты любого субъекта, расположенного за пределами 

региона, на исполнение контракта). В этом случае результат от реализации 

основных свобод может рассматриваться как слишком неопределенный и 

косвенный для того, чтобы прийти к выводу о нарушении права Союза145. 

Однако оценивается не реальный, а потенциальный интерес 

хозяйствующих субъектов из других государств-членов, т.е. для 

установления наличия трансграничного интереса не требуется, чтобы на 

торги была подана заявка от иностранного участника, достаточно чтобы 

иностранный участник мог потенциально заинтересоваться такой закупкой, 

если бы узнал о ней. По мнению Комиссии, решение о наличии или 

отсутствии трансграничного интереса, основанное на оценке конкретных 

обстоятельств дела (в том числе предмет закупки, ожидаемая цена, 

особенности рынка, место расположения и место исполнения контракта), 

должно приниматься государственным заказчиком, однако Комиссия 

сохраняет право контроля за правильностью проведения такой оценки146. 

Соответственно, de facto полностью внутренняя ситуация подлежит 

подчинению праву ЕС, если существует возможность возникновения 

последствий, которые не ограничиваются пределами одного государства-

члена147 (например, в ситуациях, когда заявку на участие в торгах подали 

только юридические лица, зарегистрированные в пределах одного 

муниципалитета, а иностранные лица даже не проявили интереса к закупке, 

но само правило сформулировано так, что иностранные лица в принципе не 

                                                             
145Case C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de' Botti [2005] ECLI:EU:C:2005:487, 
para 20, Case C-69/88 H. Krantz GmbH & Co. v Ontvanger der Directe Belastingen and Netherlands State [1990] 

ECLI:EU:C:1990:97, para 11; Case C-44/98 BASF AG v Präsident des Deutschen Patentamts [1999] 

ECLI:EU:C:1999:440, para 16; Case C-431/01 Philippe Mertens v Belgian State [2002] ECLI:EU:C:2002:492, 

para 34. 
146Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully 

subject to the provisions of the Public Procurement Directives, para 1.3 // OJ C 179, 1.8.2006, p. 2-7. 
147Joined cases C-159/12 to C-161/12 Alessandra Venturini v ASL Varese and Others Maria Rosa Gramegna v ASL 

Lodi and Others and Anna Muzzio v ASL Pavia and Others [2013] ECLI:EU:C:2013:791, paras 25-26; Case C-

367/12 Susanne Sokoll-Seebacher [2014] ECLI:EU:C:2014:68, paras 10-11; Opinion of AG Mengozzi in Case C-

115/14 RegioPost GmbH & Co. KG v Stadt Landau in der Pfalz [2015] ECLI:EU:C:2015:566, para 32. 
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могут получить доступ к данной закупке, речь идет о дискриминации по 

признаку гражданства, а не полностью внутренней ситуации, т.к. 

потенциальное ограничение свободы осуществления деятельности компаний 

на территории других государств-членов ЕС уже является нарушением права 

ЕС). 

Таким образом, необходимым условием для применения права ЕС, 

регламентирующего правила государственных закупок, является 

установление трансграничного интереса, хотя бы потенциального. В 

отношении закупок объективными критериями, определяющими наличие 

такого интереса помимо рассмотренных выше требований к цене контракта, 

выступают намерение участников из других государств-членов принять 

участие в закупочной процедуре148, место исполнения контракта, 

технические характеристики контракта и особые характеристики продукции 

в рамках контракта149. 

Однако если будет доказано, что закупка может рассматриваться как 

полностью внутренняя ситуация, применение директив исключается. 

6. Принципы осуществления государственных закупок для нужд 

безопасности и обороны 

6.1 Общие положения 

Принципы, которыми стороны обязаны руководствоваться при 

осуществлении закупок, сформулированы достаточно  лаконично, причем 

более короткий перечень приведен в Директиве 2009/81.  

Обе директивы закрепляют принцип равенства и недискриминации, а 

также принцип прозрачности150. Однако Директива 2014/24 идет несколько 

дальше, устанавливая также требования о пропорциональности и запрет на 

действия, направленные на необоснованное исключение из числа участников 

отдельных хозяйствующих субъектов, или же направленные на 

искусственное ограничение конкуренции путем предоставления 

ненадлежащих преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам151. Тем 

                                                             
148Case C-226/09 European Commission v Ireland [2010] ECLI:EU:C:2010:697, para 33. 
149Case C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce and Others [2012] ECLI:EU:C:2012:817, 

para 23; Case C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici [2014] ECLI:EU:C:2014:2063, para 24; Case C-

470/13 Generali-Providencia Biztosító Zrt v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2469, para 27; Case C-278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL v Spitalul Județean de 

Urgență Alba Iulia [2015] ECLI:EU:C:2015:228, para 20; Case C-318/15 Tecnoedi Costruzioni Srl v Comune di 

Fossano [2016] ECLI:EU:C:2016:747, para 20. 
150Ст. 4 Директивы 2009/81 и ст. 18(1) Директивы 2014/24. 
151Абз. 2 пар. 1 Директивы 2014/24. 
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не менее, нельзя утверждать, что данные требования не предъявляются к 

закупкам, осуществляемым на основании Директивы 2009/81: как следует из 

ранее проанализированной практики Суда ЕС, требования о 

пропорциональности и защите конкуренции среди потенциальных 

участников государственных закупок в равной мере применимы как к 

закупкам, проведение которых регламентировано Директивой 2014/24, так и 

к закупкам, осуществляемым в рамках Директивы 2009/81. Кроме того, 

требование о защите конкуренции прямо предусматривается в преамбуле 

Директивы 2009/81152, что подтверждает волю законодателя применять 

соответствующее требование к закупкам, осуществляемым в рамках этой 

директивы. 

Анализ положений преамбулы Директивы 2009/81 позволяет 

дополнить перечень принципов принципом взаимного признания153.  

Требования к прозрачности и к обеспечению конкуренции, по мнению 

законодателя, относятся даже к контрактам, не подпадающим под сферу 

действия директивы из-за более низкой цены, чем предусмотрена 

положениями директивы. П. 15 преамбулы Директивы 2009/81 прямо 

указывает на то, что даже в этом случае обеспечение этих правил является 

обязанностью государств-членов.  

Некоторые сомнения в юридической силе данного требования 

вызывает тот факт, что положения непосредственно самой директивы 

аналогичную норму не содержат, она есть только в юридически 

необязательной преамбуле. Однако, статья 4 Договора о Европейском Союзе 

требует от государств-членов предпринимать любые меры общего или 

специального характера, которые способны обеспечить исполнение 

обязанностей, вытекающих из Договоров или проистекающих из актов 

институтов Союза, не делая различий между юридически обязательными и 

необязательными актами. При этом принцип солидарности требует от 

государств-членов ЕС содействовать гармоничному развитию Союза154, на 

государства-члены возлагается обязанность по обеспечению солидарности 

между ними и в отношении общих интересов Союза и осуществляемых им 

политик155, что inter alia влечет за собой обязанность государств-членов 

осуществлять их собственную компетенцию, принимая во внимание 

                                                             
152П. 15 Преамбулы Директивы 2009/81. 
153Там же. 
154Case T-883/16 Republic of Poland v European Commission [2019] ECLI:EU:T:2019:567, para 69. 
155Case T-883/16 Republic of Poland v European Commission [2019] ECLI:EU:T:2019:567, para 70; Opinion of 

AG Sharpston in C-715/17 European Commission v Republic of Poland and Others [2019] ECLI:EU:C:2019:917, 

para 253. 
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интересы других участников и Союза156. В свете этого полагаем, что вне 

зависимости от того, что рассмотренное требование Директивы 2009/81 

размещено в преамбуле, оно создает обязанности для государств-членов 

Союза157. 

Требование о применении рассматриваемых принципов в отношении 

контрактов, цена которых превышает установленные директивой лимиты, 

также закрепленное в преамбуле, может рассматриваться как одна из целей 

директивы, что требует от государств-членов реализации закрепленных в 

директиве норм с учетом таких целей158. 

Важно учитывать, что принципы государственных закупок выводятся 

непосредственно из норм учредительных договоров (в частности, из 

разделов, посвященных свободе передвижения товаров, праву учреждения и 

свободе оказания услуг, а также праву конкуренции), что дает институтам ЕС 

возможность рассматривать их как универсальные и применимые ко всем 

государственным закупкам, независимо от того, подпадают ли такие закупки 

под сферу действия Директив 2009/81 или 2014/24 или нет159. 

Данный подход обосновывается тем, что проведение государственных 

закупок подпадает под сферу действия ст. 49 и 56 ДФЕС (свобода 

учреждения и свобода оказания услуг соответственно), а в отсутствие акта 

ЕС (в рассматриваемой ситуации директивы применяются только при 

соблюдении пороговых значений цены контракта) в силу принципа 

лояльного сотрудничества160 на правовые системы государств-членов 

возлагается обязанность регулировать соответствующие вопросы таким 

образом, чтобы обеспечить защиту прав, вытекающих из права Союза161. Все 

                                                             
156Case T-883/16 Republic of Poland v European Commission [2019] ECLI:EU:T:2019:567, para 72. 
157См. по аналогии Case C-59/00 Bent Mousten Vestergaard v Spøttrup Boligselskab [2001] ECLI:EU:C:2001:654, 

para 20, Case C-324/98 Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v Telekom Austria AG, joined party: 

Herold Business Data AG [2000] ECLI:EU:C:2000:669, para 60. 
158Case С-14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-Westfalen [1984] 

ECLI:EU:C:1984:153, Joined cases C-397/01 to C-403/01 Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), 

Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) and 

Matthias Döbele (C-403/01) v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV [2004] ECLI:EU:C:2004:584. 
159См., например, Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards 

not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives, Introduction // OJ C 179, 1.8.2006, p. 
2-7 и Communication from the Commission Guidance on the participation of third-country bidders and goods in the 

EU procurement market //OJ C 271, 13.8.2019, p. 43–66. См. также Brown, A.,‘Seeing Through Transparency: The 

Requirement to Advertise Public Contracts and Concessions under the EC Treaty’ Public Procurement Law Review 

(2007)1, p. 1-21. 
160Ст. 4(3) ДЕС. 
161Case C-432/05 Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd v Justitiekanslern [2007] 

ECLI:EU:C:2007:163, para 39; Case C-2/06 Willy Kempter KG v Hauptzollamt Hamburg-Jonas [2008] 

ECLI:EU:C:2008:78, para 34; Case C-324/98 Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v Telekom 

Austria AG, joined party: Herold Business Data AG [2000] ECLI:EU:C:2000:669, paras 60-62; Case C-231/03 

Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de' Botti [2005] ECLI:EU:C:2005:487, paras 16-19; Case 
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это приводит к обоснованному выводу о том, что даже если конкретная 

закупка не подпадает под сферу действия Директив, это еще не означает, что 

она не подпадает под сферу действия права ЕС в целом, в силу чего 

государственный заказчик обязан обеспечить соответствие закупки правилам 

ЕС.162 

Рассмотрим принципы государственных закупок более подробно. 

6.2 Принцип пропорциональности 

Этот принцип уже неоднократно упоминался ранее, поэтому в данной 

части работы будет дана лишь наиболее общая характеристика. 

В соответствии с принципом пропорциональности применяемые 

ограничения должны быть необходимыми и действительно преследовать 

цели общего интереса, признаваемые Союзом, или потребностям защиты 

прав и свобод других лиц, т.е. такие ограничения должны быть надлежащими 

и минимально необходимыми для достижения целей, которые преследует их 

введение163. 

В рассматриваемой ситуации ссылка на общие интересы, признанные 

Союзом, охватывает как цели, предусмотренные статьей 3 Договора о 

Европейском Союзе, так и иные интересы, охраняемые специальными 

положениями учредительных договоров, в частности, параграф 2 статьи 4 

ДЕС, параграф 3 статьи 45 ДФЕС, статьи 36 и 346 ДФЕС164.  

Общий подход применительно к закупкам основывается на том, что 

даже в случаях, когда законодательство предусматривает возможность 

                                                                                                                                                                                                    
C-458/03 Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG [2005] ECLI:EU:C:2005:605, paras 

46-49. 
162 Case C-59/00 Bent Mousten Vestergaard v Spøttrup Boligselskab [2001] ECLI:EU:C:2001:654, paras 19-20. 
163Case C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] ECLI:EU:C:2002:741, 

para 122; Case C-213/07 Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias [2008] 

ECLI:EU:C:2008:731, paras 48-61; Case C-538/07 Assitur Srl v Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Milano [2009] ECLI:EU:C:2009:317, paras 21, 23; Joined cases C-379/08 and C-380/08 Raffinerie 

Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA and Syndial SpA v Ministero dello Sviluppo economico and Others 

(C-379/08) and ENI SpA v Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare and Others (C-380/08) [2010] 

ECLI:EU:C:2010:127, para 86; Case C-62/14 Peter Gauweiler and Others v Deutscher Bundestag [2015] 

ECLI:EU:C:2015:400, paras 67, 91; Case C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited, trading as Totally Wicked v Secretary 

of State for Health [2016] ECLI:EU:C:2016:324, para 48; Opinion of AG Kokott in Case C-73/16 Peter Puškár v 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky and Kriminálny úrad finančnej správy [2017] ECLI:EU:C:2017:253, 

para 58; Opinion of AG Kokott in Case C-157/15 Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding v G4S Secure Solutions NV [2016] ECLI:EU:C:2016:382, para 98. 
164 Разъяснение статьи 52 - Разъяснения Хартии об основных правах // OJ C 303/01, 2007. 
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применения каких-либо ограничений, они не должны применяться 

автоматически и носить абсолютный характер165. 

Этот принцип подлежит обязательному применению в случаях, когда к 

закупке применимо право Союза166, даже если сами нормы права ЕС 

предоставляют государствам-членам широкие дискреционные 

полномочия167. При этом Суд ЕС в зависимости от ситуации может 

анализировать как все три элемента данного принципа (необходимость, 

целесообразность и собственно пропорциональность), так и отдельные 

аспекты. 

6.3 Принципы равного обращения и недискриминации по признаку 

гражданства 

Отдельные ученые полагают, что это два разных, самостоятельных 

принципа168, однако принимая во внимание тот факт, что Суд ЕС 

рассматривает принцип равенства в обращении и недискриминацию как 

синонимы169, в настоящей работе также эти термины будут рассматриваться 

как взаимозаменяемые. 

Правовой основой данного принципа выступает статья 18 ДФЕС, 

согласно которой в сфере применения Договоров и без ущерба 

предусмотренным в них специальным положениям запрещается любая 

дискриминация по признаку национального гражданства. В силу параграфа 2 

указанной статьи Европейский парламент и Совет могут принимать любые 

правила в целях запрещения подобной дискриминации, чем и воспользовался 

европейский законодатель, закрепляя и развивая принцип недискриминации 

применительно к государственным закупкам. Но, в отличие от ст. 18, 

                                                             
165Case Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias [2008] ECLI:EU:C:2008:731, 

para 61; Case C-376/08 Serrantoni Srl and Consorzio stabile edili Scrl v Comune di Milano [2009] 

ECLI:EU:C:2009:808, para 38. 
166 Case C-127/92 Dr. Pamela Mary Enderby v Frenchay Health Authority and Secretary of State for Health, [1993] 

ECLI:EU:C:1993:859, para 27. 
167Joined cases 41/79, 121/79 and 796/79 Vittorio Testa, Salvino Maggio and Carmine Vitale v Bundesanstalt für 

Arbeit, [1980] ECLI:EU:C:1980:163, para 21. 
168 Применительно к закупкам данную позицию поддерживает А.М. Камалян (см., например, А.М. Камалян 

Принципы правового регулирования государственных закупок в Европейском Союзе // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 5 (66), стр. 169-176), а в контексте общих принципов права – 
Molinier J. Les principes fondateurs de l’Union europeenne. Paris: PUF, 2005, p. 239 ; Schwartze J. Droit 

administratif europeen. Vol. I. Bruxelles: Bruylant, 1994, p. 577 – 720; Henri R. Principe d’egalite et principe de 

non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautes europeennes. Paris: LGDJ, 2003. 
169Case C-110/03 Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities [2005] ECLI:EU:C:2005:223, 

para 71. Принцип равного обращения с участниками в соответствии с судебной практикой является лишь 

конкретный выражением общего принципа равного обращения (Case C-458/03 Parking Brixen GmbH v 

Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG [2005] ECLI:EU:C:2005:605, paras 46,48; Case T-332/03 European 

Service Network v Commission of the European Communities, para 72), в связи с чем в рамках данной работы 

полагаем возможным использовать общий подход к соотношению понятий недискриминация и равное 

обращение. 
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положения Директив 2009/81 и 2014/24 не ограничиваются запретом 

дискриминации по признаку гражданства, а требуют устранения любой 

дискриминации применительно к участникам государственного заказа. 

Как и любое другое право, право на равное обращение не является 

абсолютным и может быть ограничено с соблюдением требований статьи 52 

Хартии Европейского Союза об основных правах, в частности, с 

соблюдением требований пропорциональности, рассмотренных выше. 

Применительно к государственным закупкам этот принцип равенства 

был сформулирован в 1989 году в деле Комиссия против Дании (Storebaelt), в 

котором Суд пришел к выводу, что основная функция принципа равного 

обращения – гарантировать сохранение ситуации конкуренции между 

участниками170. 

Этот подход в дальнейшем был развит Комиссией, согласно правовой 

позиции которой недискриминационное обращение в отношении участников 

и объективные критерии определения победителя являются обязательными 

условиями обеспечения соответствия сделки рыночным условиям171. 

Обязанность по обеспечению соблюдения данного принципа лежит в самой 

основе законодательства ЕС о государственных закупках172, ставя целью 

продвижение здоровой и эффективной конкуренции между компаниями, 

принимающими участие в процедурах государственных закупок, что требует 

предоставления всем участникам равных возможностей при формулировании 

предложений, из чего, в свою очередь, следует обязанность обеспечить 

чтобы все участники находились в равных условиях173. 

Равное обращение обеспечивается в случаях, когда критерии отбора 

победителей тесно и объективно связаны с предметом закупки и позволяют 

наиболее экономически привлекательному предложению определить 

рыночную цену174. 

                                                             
170 Case C-243/89 Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark [1989] ECLI:EU:C:1993:257, 
para 33. 
171Commission Notice on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of 

the European Union (OJ C 262, 19.7.2016, p.1-50), para 92. 
172Case C-243/89 Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark [1989] ECLI:EU:C:1993:257, 

para 33; Case C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab, formerly Stagecoach Finland OyAb v Helsinginkaupunki 

and HKL-Bussiliikenne [2002] ECLI:EU:C:2002:495, para 81. 
173Case T-203/96 Embassy Limousines & Services v Parliament [1998] ECLI:EU:T:1998:302, para 85 ; Case T-

402/06 Kingdom of Spain v European Commission [2013] ECLI:EU:T:2013:445, para 66. 
174 Commission Notice on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of 

the European Union (OJ C 262, 19.7.2016, p.1-50), paras 92, 96. 
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Рассматриваемый принцип подлежит применению ко всем стадиям 

проведения торгов – от размещения уведомления о проведении закупки до 

заключения контракта с победителем175. 

На стадии формирования технического задания, в соответствии с 

рассматриваемыми принципами, описание характеристик предмета закупки 

не должно содержать отсылок к специальным источникам или конкретным 

процессам, торговым маркам, патентам, местам происхождения или 

производства за исключением случаев, когда такие ссылки оправданы самим 

предметом закупки и содержат уточнение «или эквивалент»176. При этом 

технические описания предмета закупки должны быть приведены до 

определения победителя закупки и доведены до сведения потенциальных 

участников закупки средствами, обеспечивающими прозрачность всем 

потенциальным участникам на равной основе177. Все участники должны быть 

заранее осведомлены о применимых правилах и должны обладать 

уверенностью, что такие правила одинаково применяются ко всем 

участникам178. 

Применительно к требованиям о доступе участников закупки к торгам 

рассматриваемые принципы требуют от государственных заказчиков не 

устанавливать условия, которые могут привести к прямой или косвенной 

дискриминации потенциальных участников торгов из других государств-

членов ЕС, например, требования к участникам быть учрежденными в том же 

государстве-члене или регионе, что и государственный заказчик179. При этом 

данная норма не исключает возможности предъявления требований к 

победителю создать некоторую бизнес-инфраструктуру в месте исполнения 

контракта, если это оправдано особенностями заключаемого контракта. 

Также проявлением данного принципа становится требование о том, 

что период для подачи заявки должен быть достаточно продолжительным, 

чтобы позволить предприятиям из другого государства-члена провести 

оценку предложения и подготовить заявку. 

                                                             
175Case C-19/00 SIAC Construction Ltd v County Council of the County of Mayo [2001] ECLI:EU:C:2001:553, para 

33-34, Case C-87/94 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [1996] 
ECLI:EU:C:1996:161, para 54; Case C-213/07 Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos 

Epikrateias [2008] ECLI:EU:C:2008:731, para 45; Case C-251/09 European Commission v Republic of Cyprus 

[2011] ECLI:EU:C:2011:84, para 39. 
176Case C-59/00 Bent Mousten Vestergaard v Spøttrup Boligselskab [2001] ECLI:EU:C:2001:654, paras 21-24, 

Commission interpretative communication on facilitating the access of products to the markets of other Member 

States // OJ C 265, 4.11.2003, p. 2. 
177Opinion of AG Jacobs in Case C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari [2005] ECLI:EU:C:2005:244, paras 76-78. 
178Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully 

subject to the provisions of the Public Procurement Directives, para 2.2.1 // OJ C 179, 1.8.2006, p. 2-7. 
179Там же. 
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Право государственных заказчиков ограничивать количество 

участников также подчинено требованиям недискриминации. Для такого 

ограничения необходимо указать на наличие объективных факторов 

(например, опыт участников в соответствующем секторе экономики, размер 

бизнеса и наличие инфраструктуры, технические и профессиональные 

возможности и т.п.). 

Определение победителя и заключение контракта также подчинено 

требованиям о равенстве и недискриминации. В частности, это относится к 

процедурам переговоров с участниками закупок, прошедших 

первоначальный отбор. Такие переговоры должны быть организованы таким 

образом, чтобы все участники закупки, допущенные ко второму этапу, 

получили доступ к одинаковому объему информации, а также исключалась 

возможность предоставления необоснованных преимуществ отдельным 

участникам. При определении победителя необходимо обеспечить 

возможность проверки достоверности сведений, предоставленных 

участниками: объективная и прозрачная оценка участников зависит от 

заказчика, полагающегося на сведения, предоставленные участниками, 

которые могут быть проверены при оценке. Соответственно при 

установлении критерия оценки, указывающего на то, что заказчик не 

намеревается и не способен оценить соответствие предоставленной 

информации такому критерию, это нарушает принцип равного обращения, 

поскольку такой критерий не обеспечивает прозрачность и объективность 

оценки, критерии оценки, не подкрепленные требованиями, позволяющими 

провести эффективную проверку участника, противоречат принципам 

государственных закупок в ЕС180. 

Помимо непосредственно требований к проведению торгов принцип 

недискриминации в сфере закупок распространяется также на любые 

ограничения, даже если они применяются без разделения по национальному 

признаку, направленные на запрет или создание препятствий для 

деятельности хозяйствующего субъекта из другого государства-члена, где он 

на законных основаниях осуществляет аналогичную деятельность181. 

На стадии исполнения контракта данный принцип требует 

воздержаться от внесения изменений в контракт и провести новую закупку, 

                                                             
180Case C-448/01 EVN AG and Wienstrom GmbH v Republik Österreich [2003] ECLI:EU:C:2003:651, para 50-52. 
181Case C-76/90 Manfred Säger v Dennemeyer & Co. Ltd.[1991] ECLI:EU:C:1991:331, para 12; Case T-384/10 

Kingdom of Spain v European Commission [2013] ECLI:EU:T:2013:277, para 119. 
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если предмет новых обязательств существенно182 отличается от 

первоначального183. 

Ограничения доступа хозяйствующих субъектов к закупке или 

присуждению контракта по признаку гражданства может вести к целому ряду 

запретов, установленных первичным правом и направленных на обеспечение 

функционирования внутреннего рынка. 

Во-первых, это может привести к введению запрещенных ст. 34 и 35 

ДФЕС количественных ограничений или мер, равнозначных им. В 

соответствии с прецедентным правом, любые меры, которые а) запрещают 

или препятствуют продаже товаров, произведенных или распространяемых 

хозяйствующими субъектами из других государств-членов184 или б) 

обязывают или побуждают хозяйствующих субъектов приобретать товары у 

отечественных производителей в целом или у конкретных производителей, 

влияют на объем торговли между государствами-членами и, следовательно, 

рассматриваются как меры, эквивалентные количественным ограничениям185. 

Во-вторых, это может привести к ограничению свободы оказания 

услуг: ст. 56-62 ДФЕС запрещают не только дискриминацию по признаку 

гражданства, но и любые ограничения, которые могут запретить, 

воспрепятствовать или сделать менее выгодными деятельность поставщика 

услуг, учрежденного в другом государстве-члене186. Это касается и мер, 

которые резервируют определенные услуги за определенными 

поставщиками, расположенными в соответствующем государстве-члене187, 

или устанавливают условия, благоприятствующие местным поставщикам 

услуг. Применительно к государственным закупкам это означает, что прямое 

присуждение государственного контракта предприятию, расположенному в 

                                                             
182 То есть настолько, что, если бы такие условия изначально были бы предусмотрены в закупочной 

документации, в торгах могло бы участвовать больше участников – Case C-454/06 pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH and APA Austria 

Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung [2008] ECLI:EU:C:2008:351, para 35. 
183 Case C-337/98 Commission of the European Communities v French Republic [2000] ECLI:EU:C:2000:543, 

paras 44,46; Case C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS 

Originaltext-Service GmbH and APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

[2008] ECLI:EU:C:2008:351, para 34. 
184Case C-137/91 Commission of the European Communities v Hellenic Republic [1992] ECLI:EU:C:1992:272, 
para 8. 
185Case 249/81 Commission of the European Communities v Ireland [1982] ECLI:EU:C:1982:402, paras 23-29; 

Case C-103/84 Commission of the European Communities v Italian Republic [1986] ECLI:EU:C:1986:229, para 24; 

Case C-21/88 Du Pont de Nemours Italiana SpA v Unità sanitaria locale Nº2 di Carrara [1990] 

ECLI:EU:C:1990:121, para 18. 
186Case C-3/95 Reisebüro Broede v Gerd Sandker [1996] ECLI:EU:C:1996:487, para 25; Case C-272/94 Criminal 

proceedings against Michel Guiot and Climatec SA, as employer liable at civil law [1996] ECLI:EU:C:1996:147, 

para 10. 
187 Case C-279/00 Commission of the European Communities v Italian Republic [2002] ECLI:EU:C:2002:89, 

para 17. 
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том же государстве-члене, что и заказчик, нарушает право на свободу 

оказания услуг, т.к. приводит к исключению всех остальных поставщиков 

услуг, расположенных в других государствах-членах188. 

Также будет нарушением включение в контракт условий, 

привязывающих возможность получения контракта к осуществлению 

определенных действий на территории государства-члена, где присуждается 

контракт. В частности, заказчикам запрещается обязывать участников: 

1. закупать товары и услуги у хозяйствующих субъектов, 

расположенных в определенном государстве-члене или определенном его 

регионе; 

2. заключать договоры на привлечение соисполнителей с 

хозяйствующими субъектами из государства, в котором проводилась 

закупка; 

3. осуществлять инвестиции в определенное государство-член; 

4. иным образом создавать выгоды для определенного государства-

члена189. 

6.4 Принцип прозрачности 

Данный принцип выводится из принципа недискриминации190, 

поскольку принцип равного обращения подразумевает и обязательство по 

обеспечению прозрачности, чтобы гарантировать возможность соблюдения 

принципа недискриминации191. Процедуры по оценке участников закупки на 

каждой стадии должны соответствовать как принципу равного обращения, 

так и принципу прозрачности, чтобы обеспечить равенство возможностей 

всех участников при формировании их предложений192. 

Фактически, говорить о прозрачности можно в ситуациях, когда 

закупка и ее условия могут быть доступны и подлежать оценке со стороны 

реальных или потенциальных участников. В соответствии со сложившейся 

судебной практикой данный принцип заключается в обеспечении любому 

                                                             
188 Case C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de' Botti [2005] ECLI:EU:C:2005:487, 

paras 17-20; Case C-507/03 Commission of the European Communities v Ireland [2007] ECLI:EU:C:2007:676, 
paras 29-32. 
189Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Offsets. 

Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765159 - 12/02/2016. 
190 Case C-91/08 Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) 

GmbH [2010] ECLI:EU:C:2010:182, para 61. 
191 Case C-275/98 Unitron Scandinavia A/S and 3-S A/S, Danske Svineproducenters Serviceselskab v Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri [1999] ECLI:EU:C:1999:567, para 31; Case C-19/00 SIAC Construction Ltd v 

County Council of the County of Mayo [2001] ECLI:EU:C:2001:553, para 41, Case С-421/01 Traunfellner GmbH v 

Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) [ECLI:EU:C:2003:549], para 29 
192 Case C-87/94 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [ECLI:EU:C:1996:161], para 54 
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потенциальному участнику закупки уровень информированности о закупке, 

достаточный для того, чтобы рынок был открыт для конкуренции и 

беспристрастности закупочных процедур193. Под достаточным уровнем 

информированности понимается доступ к информации о контракте, 

предоставляемый до проведения закупки таким образом, чтобы при наличии 

заинтересованности участник имел возможность выразить такую 

заинтересованность в заключении контракта в соответствии с закупочными 

процедурами194. Как минимум, должна быть предоставлена информация о 

дате окончания приема заявок, чтобы на всех участников распространялся 

единый период, в течение которого они должны подготовить свои 

предложения, а также информация о дате, времени и месте проведения 

закупки, что содействует прозрачности процедуры, поскольку условия 

проведения торгов будут раскрыты одновременно195. 

При этом сама информация о закупке должна быть сформулирована в 

закупочной документации таким образом, чтобы позволить всем 

добросовестным и достаточно хорошо информированным участникам 

толковать требования к закупке одинаково196, а контролирующие органы 

должны обеспечить единообразное толкование положений закупочной 

документации применительно ко всем стадиям осуществления закупки197. 

В соответствии с правовой позицией Комиссии, доведение информации 

о закупке только до ряда потенциальных участников, хотя бы среди них и 

были участники из других государств-членов, еще не является достаточным 

информированием, т.к. подобный избирательный подход не может 

исключить дискриминацию потенциальных участников, в частности, только 

вышедших на рынок. Соответственно, в силу рассматриваемого принципа 

необходимо не только разместить достаточно доступную информацию до 

заключения контракта, но и само уведомление должно быть опубликовано 

заказчиком в целях открытия закупки для конкуренции198. 

                                                             
193 Case C-324/98 TelaustriaVerlags GmbH and Telefonadress GmbH v Telekom Austria AG, joined party: Herold 

Business Data AG [2000] ECLI:EU:C:2000:669, para 62, Case C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v 

Comune di Cingia de' Botti [2005] ECLI:EU:C:2005:487, paras 16-19, Case C-458/03 Parking Brixen GmbH v 

Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG [2005] ECLI:EU:C:2005:605, para 49 
194 Case C-231/03 Consorzio Aziende Metano (Coname) v Comune di Cingia de' Botti [2005] ECLI:EU:C:2005:487, 

para 21. 
195Case C-87/94 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [1996] ECLI:EU:C:1996:161, 

para 55. 
196Case C-19/00 SIAC Construction Ltd v County Council of the County of Mayo [2001] ECLI:EU:C:2001:553, para 

42. 
197Case C-87/94 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [1996] ECLI:EU:C:1996:161, 

paras 88-89. 
198Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully 

subject to the provisions of the Public Procurement Directives, para 2.1.1 // OJ C 179, 1.8.2006, p. 2-7. 
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Сам принцип прозрачности может быть применен к двум аспектам: к 

самому факту закупки и процедурам внутри конкретной закупки. Но в обоих 

случаях основной идеей остается обязанность государственного заказчика 

обеспечить достаточный уровень публичности для любого потенциального 

участника закупки. 

6.5 Принцип взаимного признания 

Применительно к закупкам данный принцип выражается в том, что, 

если участнику закупки необходимо предоставить сертификаты, дипломы 

или иные формы письменных свидетельств, документы из других 

государств-членов, предоставляющие эквивалентный уровень гарантий, 

должны быть приняты государственным заказчиком в соответствии с 

правилами взаимного признания дипломов, сертификатов и иных 

свидетельств формальной квалификации. Данный принцип логично 

продолжает введенные в рамках права внутреннего рынка ЕС принципы 

взаимного признания для товаров, лиц и услуг, а в контексте регулирования 

закупок лишь повторяются соответствующие положения. 

6.6 Иные принципы 

В научной литературе также можно встретить такие принципы как 

принцип справедливости, принцип объективности, принцип государственной 

власти заказчика государственных закупок и принцип de minimis 

(минимальной стоимости)199. Полагаем, что выделение таких принципов 

применительно к государственным закупкам носит искусственный характер 

и не подтверждено нормативно. Их проявления можно найти лишь в рамках 

иных положений директив или при анализе рассмотренных выше принципов. 

Так, полагаем, что требования о минимальной цене контракта не 

входят в традиционное понимание принципа права как основополагающего 

начала правового регулирования, определяющего содержание и направление 

правового регулирования отрасли200. Установление минимального порога 

цен, до которого на закупку не распространяются правила, установленные 

Директивами, еще не означает, что к закупкам вообще не применимы нормы 

права ЕС, применяемые к закупкам.  

                                                             
199В частности, Камалян А.М. Правовое регулирование государственных закупок в Европейском Союзе и в 

других организациях: монография. – М.: Проспект, 2020; Bovis C.H. “EU Public Procurement Law” Elgar 

European Law, 2007. 
200 «Право европейского союза. В 2-х томах. Том 1. Общая часть» под ред. Кашкина С.Ю., "Юрайт", 2013, 

стр. 125. 
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Во-первых, в любом случае подлежат применению положения 

учредительных договоров в части регулирования свобод внутреннего рынка, 

а также в части установления изъятий из сферы действия права ЕС. Как 

подчеркивается Судом ЕС, даже в случае, когда цена присуждаемого 

контракта ниже лимитов, установленных директивами о государственных 

закупках, должно обеспечиваться соблюдение основополагающих норм 

учредительных договоров, в частности, принципа равенства; применимость 

директив означает лишь предъявление более строгих требований к самим 

закупочным процедурам201, если в рассматриваемых правоотношениях 

присутствует трансграничный элемент202. 

Во-вторых, как было отмечено выше, Комиссия также рассматривает 

принципы, подлежащие к закупкам, как общие для любых государственных 

закупок, а не только урегулированных Директивами203, в силу чего 

требование de minimis точно не влияет на содержание и направление 

правового регулирование отрасли, что необходимо для квалификации той 

или иной нормы в качестве принципа. 

То, что называется «принципом государственной власти заказчика» по 

сути только позволяет определить субъектный состав правоотношения, но не 

установить, какими базовыми правилами такое правоотношение должно 

регулироваться. 

Принципы объективности и справедливости лишь выражают, на наш 

взгляд, общеправовые подходы к правовому регулированию, ничего не 

добавляя к рассмотренным выше принципам недискриминации и 

прозрачности. Собственно, именно в контексте этих принципов и 

рассматриваются понятия объективности и справедливости, что не дает 

основания говорить о самостоятельности данных положений применительно 

к государственным закупкам. 

                                                             
201Joined Cases C-147/06 and C-148/06 SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) v Comune 

di Torino [2008] ECLI:EU:C:2008:277, paras 19,20; Case C-376/08 Serrantoni Srl and Consorzio stabile edili Scrl 

v Comune di Milano [2009] ECLI:EU:C:2009:808, para 22. 
202Joined Cases C-147/06 and C-148/06 SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) v Comune 

di Torino [2008] ECLI:EU:C:2008:277, para 21. 
203Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully 

subject to the provisions of the Public Procurement Directives, Introduction // OJ C 179, 1.8.2006, p. 2-7. 
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7. Субъектный состав правоотношений, возникающих в сфере 

государственного оборонного заказа 

7.1 Государственные заказчики 

Представляется целесообразным начать с понятия государственного 

заказчика как центрального субъекта, инициирующего проведение 

закупочных процедур или заключение государственного контракта с 

единственным поставщиком. 

Директива 2009/81 определяет данного субъекта правоотношений 

достаточно лаконично: государственный заказчик означает государственного 

заказчика в значении параграфа 9 статьи 1 Директивы 2004/18/ЕС и 

государственного заказчика в значении статьи 2 Директивы 2004/17/ЕС204. 

Как уже отмечалось ранее, Директива 2004/18 в настоящее время заменена на 

Директиву 2014/24, а Директива 2004/17 – на Директиву 2014/25, однако в 

новых актах содержатся абсолютно аналогичные прежним положения, 

раскрывающие понятие государственного заказчика. Таким образом, и в этом 

случае Директива 2009/81 опирается на опыт «гражданского» регулирования, 

не вводя каких-либо различий в субъектный состав рассматриваемых 

правоотношений. 

В соответствии с Директивами 2009/81, 2014/24 и 2014/25 под 

государственным заказчиком понимаются государственные, региональные 

или муниципальные органы власти205, организации, регулируемые 

публичным правом206, ассоциации, образуемые одним или несколькими 

такими органами или одной или несколькими такими организациями, 

регулируемыми публичным правом.  

Таким образом, понятие «государственный» используется в рамках 

функционального подхода, при котором под государством будет пониматься 

любой субъект, хотя прямо и не входящий в систему органов управления 

государством, но наделенный действующим законодательством 

                                                             
204Пар. 17 ст. 1 Директивы 2009/81. 
205Включение в понятие государственного заказчика в том числе муниципалитетов, в некоторых 

государствах-членах ЕС не входящих в систему государственной власти, отражает сложившуюся судебную 

практику по пониманию термина «государство» для целей применения права ЕС. В отношении 

государственных закупок такой подход был сформирован еще в 1980е годы: см., например, Case C-103/88 

Fratelli Costanzo SpA v Comune di Milano [1989] ECLI:EU:C:1989:256, para 32. Косвенно это подтверждается 

и Директивой 2009/81, согласно ст. 1(9) которой термин «правительство» для целей директивы охватывает 

не только собственно государственное, но и региональное и муниципальное правительство. 
206Это, например, могут быть различные научно-исследовательские учреждения, аварийно-спасательные 

службы и даже силы полиции. 
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специальными правами и обязанностями, необходимыми для решения задач 

государственного значения207. 

Под организациями, регулируемыми публичным правом, понимаются 

любые образования,  

a) учрежденные со специальной целью, направленной на 

достижение общего интереса, не носящего промышленного или 

коммерческого характера,  

b) обладающие правосубъектностью и 

c) (i) финансируемые преимущественно государственными, 

региональными или муниципальными органами власти, или иные органы, 

регулируемые публичным правом, или (ii) в отношении которых 

осуществляется управленческий контроль со стороны таких органов власти, 

или (iii) в рамках которых действует правление, дирекция или 

наблюдательный совет, более половины членов которых назначаются 

государственными, региональными или муниципальными органами власти 

или иными органами, регулируемыми публичным правом208. 

Фактически данный подход закрепляет давно сложившуюся судебную 

практику в отношении признания в качестве подконтрольных государству 

любых образований, вне зависимости от их правовой формы, ответственных 

в соответствии с правом государства-члена за оказание публичных услуг под 

контролем государства, для чего им предоставляются специальные 

полномочия209. Таким образом, Европейский Союз придерживается широкого 

подхода к понятию механизма государства, включая в понятие 

«государственный заказчик» не только органы власти, но и иные субъекты, 

которые находятся под определенным контролем государства. 

Сама концепция организации, регулируемой публичным правом, 

основывается на функциональном подходе исходя из понимания того, что 

одной из целей директив о государственных закупках является исключение 

ситуаций, при которых организация, финансируемая или контролируемая 

государственными, региональными или муниципальными органами или 

другой организацией, финансируемой или контролируемой такими органами, 

                                                             
207Case С-31/87 Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands [1988] ECLI:EU:C:1988:422, para 11. 
208Цитата приводится по пар. 9 ст. 2 Директивы 2014/24. 
209Case C-188/89 A. Foster and others v British Gas plc.[1990] ECLI:EU:C:1990:313, para 20; Case 103/88 Fratelli 

Costanzo SpA v Comune di Milano [1989] ECLI:EU:C:1989:256, para 33; Case C-222/84 Marguerite Johnston v 

Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [1986] ECLI:EU:C:1986:20, paras 56-57; Case C-152/84 

Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority [1986] ECLI:EU:C:1986:84, paras 46-

47.  
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будет руководствоваться исключительно экономическими соображениями 

при организации торгов210. 

Наличие правосубъектности как критерий оценки не требует особых 

разъяснений и легко устанавливается в ходе разбирательства в соответствии 

с национальным правом.  

Также сложностей не вызывает и критерий финансирования. Важно 

только учитывать, что директивы не содержат требований о том, чтобы 

финансирование было прямым, для соответствия данному критерию 

достаточно даже косвенного финансирования211. В последнем случае 

критерий будет соблюден даже если источником финансирования выступают 

третьи лица, а размер определяется самой организацией, при условии, что 

определение размера сбора, его начисление и взимание производится в 

соответствии с правилами, установленными публичным правом212. 

Кроме того, следует учитывать, что достаточно установить только один 

из указанных в пункте «с» элементов – финансирование государством или 

осуществление контроля – чтобы констатировать соблюдение 

рассматриваемого критерия213. 

Первый из указанных выше критериев – учреждение со специальной 

целью, направленной на достижение общего интереса, не носящего 

промышленного или коммерческого характера – потребовал наиболее 

подробных дополнительных разъяснений, что и было сделано Судом ЕС. 

При анализе цели учреждения не требуется устанавливать, может ли 

данная цель быть достигнута частной компанией. Важно лишь, чтобы 

рассматриваемая организация удовлетворяла потребности, которые по 

причинам, представляющим общий интерес, государство, регион или 

муниципалитет решили удовлетворить самостоятельно или сохранить за 

собой контроль за удовлетворением таких потребностей214. 

                                                             
210Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung 

mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, paras 36, 37. 
211Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung 
mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, paras 34,49; Case C-300/07 Hans&Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie 

Schuhtechnik v AOK Rheinland/Hamburg [2007] ECLI:EU:C:2009:358, para 51. 
212Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung 

mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, para 45; Case C-300/07 Hans&Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie 

Schuhtechnik v AOK Rheinland / Hamburg [2007] ECLI:EU:C:2009:358, paras 54, 59. 
213Там же, para 58. 
214Case C-360/96 Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden v BFI Holding BV [1998] ECLI:EU:C:1998:525, paras 

44, 47, 51 and 53; Joined Cases C-223/99 and C-260/99 Agorà Srl and Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. v Ente 

Autonomo Fiera Internazionale di Milano and Ciftat Soc. coop. arl. [2001] ECLI:EU:C:2001:259, paras 37, 38 and 

41. 
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Кроме того, при анализе вопроса, имеют ли потребности, 

удовлетворяемые соответствующей организацией, характер, отличный от 

промышленного или коммерческого, необходимо принять во внимание все 

соответствующие законы и факты, такие как обстоятельства, преобладающие 

в то время, когда соответствующая организация была создана, и условия, при 

которых она осуществляет свою деятельность. В этой связи важно проверить, 

среди прочего, осуществляет ли данная организация свою деятельность в 

условиях конкуренции215: наличие достаточно серьезной конкуренции может 

служить основанием для вывода об отсутствии потребностей общего 

интереса, не носящего промышленного или коммерческого характера216. 

При этом сам факт извлечения прибыли из осуществляемой 

деятельности еще не является препятствием для признания субъекта 

организацией, регулируемой публичным правом, даже если прибыль 

выплачивается в форме дивидендов акционерам предприятия; важно лишь 

чтобы извлечение прибыли не являлось основной целью соответствующей 

компании217.Занятия же иными приносящими доход видами деятельности не 

учитывается в ходе анализа, при условии, что такие дополнительные виды 

деятельности не влияют на деятельность по удовлетворению потребностей 

общего интереса, вне зависимости от пропорции, в которой соотносятся 

соответствующие виды деятельности218. 

Рассмотренные выше указанные критерии, необходимые для 

квалификации организации как государственного заказчика в значении 

директив о государственных закупках, являются кумулятивными219. 

Еще одним возможным субъектом правоотношений в сфере 

государственного заказа для нужд обороны являются органы, 

осуществляющие централизованные закупки. В данном случае европейский 

законодатель воздержался от формулировки собственного, союзного, 

                                                             
215Case C-18/01 Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy and 

Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa v Varkauden Taitotalo Oy [2003] ECLI:EU:C:2003:300, paras 48,49. 
216Case C-360/96 Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden v BFI Holding BV [1998] ECLI:EU:C:1998:525, para 

49, Joined Cases C-223/99 and C-260/99 Agorà Srl and Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. v Ente Autonomo 

Fiera Internazionale di Milano and Ciftat Soc. coop. arl. [2001] ECLI:EU:C:2001:259, para 38. 
217Case C-393/06 Ing.Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v Fernwärme Wien GmbH [2008] 

ECLI:EU:C:2008:213, para 42; Case C-18/01 Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti 

Toivanen Oy and Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa v Varkauden Taitotalo Oy [2003] ECLI:EU:C:2003:300, 

para 54. 
218Case C-18/01 Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy and 

Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa v Varkauden Taitotalo Oy [2003] ECLI:EU:C:2003:300, paras 57,58; Case 

C-373/00 Adolf Truley GmbH v Bestattung Wien GmbH [2003] ECLI:EU:C:2003:110, para 56. 
219Case C-237/99 Commission of the European Communities v French Republic [2001] ECLI:EU:C:2001:70, 

para 40; Case C-393/06 Ing.Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH v Fernwärme Wien GmbH [2008] 

ECLI:EU:C:2008:213, para 36. 
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определения таких органов, созданных государствами-членами, предоставив 

государствам-членам возможность самостоятельно назначить такие органы, 

перечень которых в настоящее время приведен в Приложении 1 к Директиве 

2014/24. Так как Директива 2009/81 под органом, осуществляющим 

централизованные закупки в государстве-члене, понимает те же органы, что 

приведены в указанном приложении к Директиве 2014/24220, можно 

утверждать, что в настоящее время действует единый перечень таких 

органов, и единственным основанием для их разграничения может служить 

компетенция отдельных национальных органов. Тем не менее, Директива 

2009/81 дополняет перечень, приведенный в Директиве 2014/24, еще и 

европейскими органами управления, которые осуществляют закупки товаров 

и/или услуг, предназначенные для заказчиков, или присуждают контракты и 

заключают рамочные соглашения на выполнение работ, поставку товаров 

или оказание услуг, предназначенных для заказчиков. 

Несмотря на отсутствие союзного определения термина «орган, 

осуществляющий централизованные закупки» можно выделать две основные 

его функции: осуществление закупок от своего имени для нужд 

государственных заказчиков или исполнение роли координатора для 

государственных заказчиков, самостоятельно осуществляющих закупку221. 

Таким образом, как следует из рассмотренных определений, наиболее 

близким по значению в российском законодательстве является термин 

«уполномоченный орган» в значении п. 10 ч. 1 ст. 1 и ст. 26 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»222. 

7.2 Участники государственных закупок 

В отношении понятия, по своему значению более всего 

соответствующего российскому «участник закупки», Директива 2009/81 и 

Директива 2014/24 содержат более развернутые положения. 

Если переводить дословно, родовое понятие, используемое в 

директивах, можно обозначить как хозяйствующий субъект (economic 

operator). Под ним понимается поставщик товаров, подрядчик или поставщик 

                                                             
220Директива 2009/81 в пар. 18 ст. 1 ссылается на п. 2 пар. 1 ст. 2 Директивы 2014/24, который, в свою 

очередь, отсылает к Приложению 1. 
221См. ст. 1(18) и ст. 10 Директивы 2009/81. 
222Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, 

N 14, ст. 1652. 
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услуг, причем данный термин используется исключительно в целях 

упрощения терминологии, на что прямо указывается в Директивах223. Под 

поставщиком, подрядчиком или поставщиком услуг понимается любое 

физическое или юридическое лицо или юридическое лицо публичного права 

или консорциум таких лиц и/или органы, предлагающие на рынке поставку 

товаров, выполнение работ или оказание услуг соответственно224.  

Некоторые уточнения можно найти в преамбуле Директивы 2014/24: 

указание на «хозяйствующий субъект» должно толковаться расширительно 

таким образом, чтобы оно охватывало любых людей и/или общества, 

которые предлагают выполнение работ, поставку товаров или оказание услуг 

на рынке вне зависимости от правовой формы, которую они избрали для 

функционирования на рынке225. Таким образом, под понятие 

«хозяйствующий субъект» подпадают также и филиалы, дочерние компании, 

кооперативы, объединения физических лиц и т.п. 

Дополнительно выделяются термины «кандидат» (хозяйствующий 

субъект, стремящийся принять участие в конкурентном диалоге или закупке 

с ограниченным числом участников226) и собственно «участник», т.е. 

хозяйствующий субъект, подавший заявку на участие в закупочных 

процедурах. 

Интересно отметить, что само понятие «хозяйствующий субъект» 

(равно как и иные подобные термины) в Директивах не раскрывается, 

фактически дается лишь отсылка к праву страны, которое должно позволять 

соответствующим субъектам заниматься определенными видами 

деятельности. 

Российское законодательство в части общего регулирования 

государственных закупок не содержит столь детально разграниченных 

понятий и все эти термины в российском праве охватываются понятием 

«участник закупки»: любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, 

местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 

284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 

                                                             
223ст. 1(14) Директивы 2009/81. 
224Ст.1(13) Директивы 2009/81 и ст. 2(10) Директивы 2014/24. 
225П. 14 Преамбулы к Директиве 2014/24. 
226Ст. 1(15) Директивы 2009/81 и ст. 2(11) Директивы 2014/24 (в последнем случае перечень процедур шире, 

однако Директива 2009/81 часть из указанных в Директиве 2014/24 вообще не предусматривает). 
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территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, 

в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя227. Специальный акт – Федеральный закон о 

государственном оборонном заказе придерживается аналогичного подхода, 

только ограничивает круг участников (в терминологии данного закона 

исполнитель государственного оборонного заказа) юридическими лицами, 

учрежденными по праву Российской Федерации и лицами, входящими в 

кооперацию с такими исполнителями228. 

В связи с этим для целей данной работы будет использоваться термин 

«участник закупки», в случае необходимости будут приводиться уточнения. 

В соответствии с Директивами, участникам закупки, уполномоченным 

правом страны учреждения на осуществление соответствующей 

деятельности, не может быть отказано в доступе к торгам исключительно по 

тому основанию, что по праву принимающего государства они должны быть 

или физическими, или юридическими лицами. Эти положения Директив 

закрепляют ранее сформировавшуюся судебную практику, согласно которой 

не допускается отказывать в доступе к торгам участникам, уполномоченным 

на занятие определенной деятельностью согласно законодательству 

государства-члена происхождения, исключительно на том основании, что 

участник не обладает специальной организационно-правовой формой, 

установленной в законодательстве принимающего государства-члена ЕС229. 

Особо подчеркивается, что государства вправе устанавливать для 

определенных видов субъектов перечни разрешенной деятельности, однако 

если предмет закупки охватывается соответствующим видом разрешенной 

деятельности, установление запрета на участие в закупке уже не 

допускается230. При этом не обязательно, чтобы лицо самостоятельно 

исполняло контракт, важна способность выполнения соответствующих 

                                                             
227П. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // "Собрание 

законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1652. 
228П. 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" // 

"Российская газета", N 303, 31.12.2012 
229Case C-357/06 Frigerio Luigi and C. Snc v Comune di Triuggio [2007] ECLI:EU:C:2007:818, para 22; Case C-

305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitarioperle Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione Marche [2009] 

ECLI:EU:C:2009:807, para 39. 
230Case C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione Marche 

[2009] ECLI:EU:C:2009:807, paras 48 and 49 
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действий и предоставление необходимых гарантий такой способности и 

надлежащего исполнения контракта231. 

Таким образом, на первый план выходит именно наличие права на 

занятие определенными видами деятельности, а не правовой статус 

участника в целом или его организационно-правовая форма в частности232.  

Данное положение прямо следует из устоявшихся подходов к 

пониманию лиц, на которых распространяется свобода учреждения или 

свобода оказания услуг. Поскольку основная суть и свободы учреждения, и 

свободы оказания услуг сводится к свободе осуществлять деятельность 

(различие лишь в постоянном или временном характере такой деятельности) 

более чем в одной точке Союза233, закупки, осуществляемые в соответствии с 

Директивами, очевидно подпадают под эту концепцию, т.к. Директивы 

направлены на обеспечение доступа к закупкам субъектов из других 

государств-членов ЕС. В силу этого, в рассматриваемой ситуации с доступом 

к торгам применима и практика Суда ЕС по вопросам определения личного 

закона лица: в этом случае применяется принцип инкорпорации, поскольку 

место регистрации юридического лица является связующим звеном с 

правовой системой государства-члена, как и гражданство в случае 

физического лица234. 

При этом рассматриваемое положение допускает предъявление к 

участникам - юридическим лицам требований о предоставлении сведений об 

именах и профессиональных квалификациях персонала, который будет занят 

при исполнении контракта, заключаемого по итогам закупочных процедур235. 

Объединения хозяйствующих субъектов также могут участвовать в 

закупках как коллективный участник. Для этого соответствующее 

объединение не должно обладать особым правовым статусом, но это может 

потребоваться в случае присуждения контракта такому объединению, если 

это прямо необходимо для исполнения договорных обязательств236. 

Директива 2014/24 в отношении последнего случая уточняет, что такие 

                                                             
231Case C-399/98 Ordinedegli Architettidelle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionaledegli 
Architetti and Leopoldo Freyrie v Comune di Milano, and Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA and Fondazione 

Teatro alla Scala [2001] ECLI:EU:C:2001:401, para 90. 
232Это, однако, не лишает заказчиков возможности требовать наличия у участника правосубъектности, в 

частности, деликтоспособности – см. Case C-71/92 Commission of the European Communities v Kingdom of 

Spain [1993] ECLI:EU:C:1993:890, para 40. 
233См., например, Case 79/85 D. H. M. Segers v Bestuurvande Bedrijfsvereniging voor Bank- en 

Verzekeringswezen, Groothandelen Vrije Beroepen [1986]ECLI:EU:C:1986:308para 9. 
234Case 270/83 Commission of the European Communities v French Republic [1986] ECLI:EU:C:1986:37, para 18. 
235Абз. 2 пар. 1 ст. 5 Директивы 2009/81 и абз. 2 пар. 1 ст. 19 Директивы 2014/24. 
236Пар. 2 ст. 5 Директивы 2009/81 и пар. 2 ст. 19 Директивы 2014/24.  
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требования, равно как и требования, вводящие различное обращение в 

отношении физических и юридических лиц, должны быть объективно 

обоснованы и пропорциональны. Полагаем, что в силу вышерассмотренных 

принципов государственных закупок данное уточнение в полной мере 

применимо и к Директиве 2009/81. В любом случае, сами требования к 

организационно-правовой форме или статусу объединения хозяйствующих 

субъектов могут быть предъявлены только после окончания закупочных 

процедур, хотя в закупочной документации должно быть прямо 

предусмотрено, что такие требования существуют. При этом коллективный 

участник не лишается права менять возможную компоновку группы до 

заключения контракта, если он все еще продолжает соответствовать 

требованиям закупочной документации237. Кроме того, заказчик может 

давать разъяснения, как именно коллективный участник закупки может 

исполнить соответствующее требование, а государства-члены вправе 

устанавливать типовые условия, регламентирующие данный вопрос. 

Также возможна ситуация, когда наряду с объединением юридических 

лиц в закупке примут участие отдельные участники такого объединения, что, 

однако, не является основанием для автоматического отказа в доступе к 

торгам любого из таких участников, т.к. такая мера может рассматриваться 

как барьер для реализации свободы учреждения или оказания услуг238. 

Отметим, что само понятие участника закупки не ограничивается 

исключительно хозяйствующими субъектами, созданными для ведения 

деятельности, направленной на извлечение прибыли, – соответственно, не 

допускается установление специальных требований, которые могут 

ограничить доступ к торгам на основе организационно-правовой формы или 

внутренней организации хозяйствующего субъекта239. 

Таким образом, любое лицо, которое на основании уведомления о 

проведении торгов полагает, что способно исполнить обязательства по 

контракту либо самостоятельно, либо с привлечением субподрядчиков 

(соисполнителей) вправе подать заявку на участие вне зависимости от того, 

регулируется правовой статус такого лица частным или публичным 

                                                             
237Case C-57/01 Makedoniko Metro and Michaniki AE v Elliniko Dimosio [2003] ECLI:EU:C:2003:47, paras 60-61. 
238Case C-376/08 Serrantoni Srl and Consorzio stabile edili Scrl v Comune di Milano [2009] ECLI:EU:C:2009:808, 

para 46. 
239Case C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitarioperle Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione Marche 

[2009] ECLI:EU:C:2009:807, para 35. 
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правом240, участвует ли оно в рыночных отношениях на регулярной основе 

или нет, получает ли оно субсидии от государства241 или нет242. 

Дополнительно отметим, что даже в таких сферах как безопасность и 

оборона находится место социальным обязательствам. Директивы позволяют 

государствам-членам устанавливать для государственных заказчиков объемы 

закупок, которые должны осуществляться исключительно у определенных 

групп поставщиков, в которых большинство работников, привлекаемых к 

исполнению государственного контракта, являются инвалидами, которые не 

имеют возможности осуществлять свою профессиональную деятельность в 

обычных условиях (в этом случае в уведомлении о закупке должна быть 

указана соответствующая информация)243. 

Также важно учитывать, что для подчинения правоотношения нормам 

директив о закупках необходима определенная степень самостоятельности, 

они будут применимы только в случаях, когда личность участника не связана 

прямо или косвенно с личностью заказчика. Таким образом, в случае, если 

контракт заключается в рамках организации самого заказчика244 или 

участник находится под контролем заказчика (или совместным контролем 

                                                             
240В свете этого даже хозяйствующие субъекты, которые обычно выступают государственными заказчиками, 

при наличии разрешения по национальному праву на занятие определенными видами деятельности, могут 

выступать и как участники торгов. Как подчеркивает судебная практика, договор, в соответствии с которым 

государственный заказчик поручает поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, субъекту, 

также способному выступать государственным заказчиком, может подпадать под понятие государственного 

контракта вне зависимости от того, получает ли в собственность первый государственный заказчик 

результат по контракту полностью или частично: Case C-220/05 Auroux and Others v Commune de Roanne 

[2007] ECLI:EU:C:2007:31, para 47. 
241В этом случае, правда, необходимо убедиться в законности осуществляемой государственной помощи, но 
сам факт получения такого финансирования еще не является основанием для отказа в доступе к торгам: Case 

C-94/99 ARGE Gewässerschutz v Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft [2000] ECLI:EU:C:2000:677, 

para 29. 
242Case C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitarioperle Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione Marche 

[2009] ECLI:EU:C:2009:807, para 42. 
243Ст. 14 Директивы 2009/81 и ст. 20 Директивы 2014/24. 
244 Case C-107/98 Teckal Srl v Comune di Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia 

[1999] ECLI:EU:C:1999:562, paras 49-50, Case C-26/03 Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v 

Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005] 

ECLI:EU:C:2005:5, para 48. 
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нескольких субъектов, включая заказчика)245, положения права Союза о 

закупках не подлежат применению246. 

8. Государственный контракт и предмет закупки 

Директива 2009/81 воздерживается дать установления собственной 

легальной дефиниции государственного контракта, в очередной раз отсылая 

к положениям директив о гражданских закупках247; сама она лишь 

устанавливает некоторые особенности предмета закупки248. 

В соответствии с Директивами можно дать следующее определение 

контрактов. Государственные контракты – возмездные договоры, 

заключаемые в письменной форме249 между хозяйствующим субъектом и 

государственным заказчиком и предметом которых является выполнение 

работ, поставка товаров или оказание услуг250. Положения Директив 

предусматривают, что участник принимает на себя прямое или косвенное 

обязательство по исполнению такого контракта и что это обязательство 

подлежит исполнению в соответствии с процессуальными нормами, 

установленными национальным законодательством (в отсутствие правил, 

установленных законодательством ЕС)251. 

Помимо стандартного контракта Директивы 2009/81 и 2014/24/EU 

предусматривают возможность заключения рамочных соглашений между 

заказчиками и участниками252 (и тех и других может быть и несколько в 

каждой сделке) с целью установления условий контрактов, присуждаемых в 

течение предусмотренного таким рамочным соглашением периода253, в 

                                                             
245 Case C-107/98 Teckal Srl v Comune di Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia 
[1999] ECLI:EU:C:1999:562, paras 50-51, Case C-26/03 Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v 

Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005] 

ECLI:EU:C:2005:5, paras46, 49, Case C-84/03 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain 

[2005] ECLI:EU:C:2005:14, para 39, Case C-458/03 Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen and Stadtwerke 

Brixen AG [2005] ECLI:EU:C:2005:605, para 63, Case C-337/05 Commission of the European Communities v 

Italian Republic [2008] ECLI:EU:C:2008:203, paras 39-41, Case C-573/07 Sea Srl v Comune di Ponte Nossa [2009] 

ECLI:EU:C:2009:532, para 38, Case C-324/07 Coditel Brabant SA v Commune d’Uccle and Région de Bruxelles-

Capitale [2008] ECLI:EU:C:2008:621, para 54. 
246 См. подробнее Weltzien K. Avoiding the Procurement Rules by Awarding Contracts to an In-House entity: The 

scope of the Procurement Directives in the Classical Sector // the Public Procurement Law Review 2005 no. 5, p. 

237-255 
247Ст. 1(2) Директивы 2009/81. 
248См., например, ст. 2 Директивы 2009/81. 
249Данное понятие охватывает, помимо прочего, и средства электронной связи (ст. 1(25) Директивы 2009/81 

и ст. 2(1)(19) Директивы 2014/24). 
250Ст. 2(1)(5) Директивы 2014/24 и 1(2-5) Директивы 2009/81. 
251CaseC-451/08 Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben [2010] ECLI:EU:C:2010:168, 

paras 62 and 63. 
252Ст. 29 и 33 соответственно. 
253Такой срок для рамочных соглашений, заключенных по Директиве 2009/81, по общему правилу не может 

превышать 7 лет (пар. 2 ст. 29 Директивы), а для соглашений, заключенных по Директиве 2014/24 – 4 лет 
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частности, условий о цене и, если применимо, количестве254 (или иных 

количественных показателей), при условии что заключение такого 

соглашения не ведет к ограничению или искажению конкуренции на 

рынке255. Рамочные соглашения заключаются с использованием тех же 

закупочных процедур, которые предусмотрены в отношении заключения 

обычных контрактов. 

Данная форма удобна тем, что позволяет обеспечить поставку товаров, 

работ и услуг на длительный период без проведения новых закупочных 

процедур при сохранении определенной гибкости при новых закупках в 

рамках такого соглашения. Рамочные соглашения, например, часто 

заключаются в случаях, когда государственному заказчику на регулярной 

основе требуется определенный товар (расходные материалы, запасные части 

и т.п.), однако заказчик не может изначально определить, в какие именно 

моменты у него возникнет потребность в таком товаре. 

Необходимо понимать, что сами по себе рамочные соглашения не 

являются ни полноценным контрактом, ни способом закупки, занимая 

промежуточное место. Их можно охарактеризовать как «технику проведения 

закупки»256, что однако не исключает того, что они включают в себя 

характеристики стандартных государственных контрактов, т.к. 

устанавливают условия сразу для нескольких контрактов, заключаемых в 

определенный период. Последнее позволяет Суду ЕС рассматривать 

рамочные соглашения в качестве государственных контрактов257. 

Аналогичный подход используется при применении положений права ЕС о 

защите прав участников торгов при их обжаловании: при обжаловании 

рамочных соглашений используются те же положения, что и в отношении 

обжалования процедур заключения государственных контрактов. 

На такие рамочные соглашения распространяются процедурные 

правила, регулирующие заключения контрактов, а отдельные контракты 

присуждаются с соблюдением, помимо прочего, общих правил258, 

                                                                                                                                                                                                    
(ар. 1 ст. 33 Директивы). В исключительных случаях, обусловленных предметом рамочного соглашения 

(например, в отношении контрактов жизненного цикла) сроки могут превышать указанные лимиты при 
условии предоставления государственным заказчиком пояснений, оправдывающих превышение 

установленных Директивами максимальных сроков. 
254Определение приводится в соответствии со ст. 1(11) Директивы 2009/81. 
255Несмотря на то, что данная оговорка о защите конкуренции сделана только в Директиве 2009/81, 

полагаем, что она в полной мере применима и к Директиве 2014/24 ввиду общности целей данных директив, 

в числе целей которых названа защита конкуренции. 
256См. Подробнее S. Arrowsmith “The law of Public and Utilities Procurement” // Sweet & Maxwell, 2018, p. 671 
257См., например, Case C-113/13 Azienda sanitaria locale n. 5 ‘Spezzino’ and Others v San Lorenzo Soc. coop. 

Sociale and Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus [2014] ECLI:EU:C:2014:2440.  
258В частности, ст. 47 Директивы 2009/81. 
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установленных директивами, хотя выбор осуществляется из числа сторон 

соответствующего рамочного соглашения. При этом, хотя отдельные 

контракты заключаются на основании рамочного соглашения, срок их 

действия может превышать срок действия рамочного соглашения259, важно 

лишь, чтобы они были заключены в течение срока действия соглашения, 

строго говоря, хоть в последний день его действия. 

Если стороной рамочного соглашения является лишь один подрядчик, 

то с ним заключается отдельный контракт полностью на условиях рамочного 

соглашения.  

При наличии рамочного соглашения с несколькими участниками260 

торги заново тоже не проводятся, а победитель определяется из числа 

участников рамочного соглашения на основании условий соглашения, если 

оно охватывает все необходимые условия выполнения работ или оказания 

услуг; в противном случае возможно проведение дополнительных торгов, 

хотя они возможны и при достаточно полном описании необходимых 

условий, если соответствующая норма прямо предусмотрена рамочным 

соглашением. В последнем случае присуждение контрактов на тех же 

условиях, что и заключение рамочного соглашения, не исключает 

возможности дополнения при необходимости условий закупки 

конкретизирующими положениями261. При этом для нового открытия торгов 

в рамках уже заключенного рамочного соглашения необходимо соблюдение 

следующих процедур: 

1. По каждому отдельному заключаемому контракту заказчик 

должен в письменной форме проконсультироваться с хозяйствующими 

субъектами (участниками), способными исполнить контракт. 

2. Заказчик должен установить сроки, достаточные для того, чтобы 

позволить участникам, изъявившим желание заключить такой отдельный 

контракт, подать необходимые документы с учетом сложности предмета 

контракта и времени, необходимого для формирования документации. 

3. Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются в 

письменной форме и их содержание остается конфиденциальным до 

истечения установленного срока на ответ. 

                                                             
259Case C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-

Service GmbH and APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung [2008] 

ECLI:EU:C:2008:351, para 74 
260Директива 2009/81 в отличие от Директивы 2014/24 дополнительно указывает минимальное число 

участников – 3. 
261В отношении гражданских закупок Директива 2014/24 в пар. 2 ст. 33 вводит дополнительное ограничение, 

отсутствующее в Директиве 2009/81 - ни при каких обстоятельствах такое уточнение не может изменять 

условия рамочного соглашения. 
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4. Контракт присуждается заказчиком на основании лучшего 

предложения участника на основании критериев, установленных рамочным 

соглашением262. 

Предметом государственного контракта, подлежащего заключению в 

рамках закупочной процедуры, или рамочного соглашения, рассмотренного 

выше, могут выступать 

1. Выполнение работ, 

2. Поставка товаров или 

3. Оказание услуг. 

Порядок для российских юристов непривычный: как в Гражданском 

кодексе, так и специализированных законах, посвященных государственным 

закупкам, первой указывается именно поставка товаров. Но в случае с ЕС обе 

директивы начинают перечень именно с выполнения работ, при этом в 

Директиве 2009/81 поставка товаров и оказание услуг определяются методом 

исключения: договор на поставку товаров не включает в себя выполнение 

работ, а договор на оказание услуг охватывает все договоры, не связанные с 

поставкой товаров и выполнением работ. 

Под договором на выполнение работ обе Директивы понимают 

договоры, целью которых является выполнение или проектирование и 

выполнение работ. Разница лишь в предмете: Директива 2009/81 

ограничивает виды работ теми, которые предусмотрены разделом 45263 

Регламента Европейского парламента и Совета № 2195/2002 от 05 ноября 

2002 г. об Общем словаре закупок264, а Директива 2014/24 отсылает к видам 

работ, закрепленным в Приложении II к данной директиве265. Кроме того, обе 

директивы также допускают отнесение к таким контрактам иных видов 

работ, выполняемых в соответствии с требованиями и указаниями 

государственного заказчика. В последнем случае важно, чтобы 

государственный заказчик действовал именно в связи с заключением 

контракта, например, принимал меры по установлению видов и типов работ, 

определял требования к результату таких работ266. В противном случае 

невозможно будет отделить действия государственного заказчика как 

стороны контракта от его действий как субъекта публичной власти, 

                                                             
262Пар. 4 ст. 29 Директивы 2009/81 и пар. 5 ст. 33 Директивы 2014/24. 
263Пар. 3 ст. 1 Директивы 2009/81. 
264Regulation (EC) No 2195/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 on the 

Common Procurement Vocabulary (CPV) // OJ L 340, 16.12.2002, p. 1–562. 
265П. 6 пар. 1 ст. 2 Директивы 2014/24 
266Case C-451/08 Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben [2010] ECLI:EU:C:2010:168, 

para 67. 
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реализующего, например, контрольно-надзорные полномочия в отношении 

действий, на совершение которых им было выдано разрешение в рамках 

своих публичных обязанностей. При этом не важно, будет ли передан 

результат работ в собственность заказчику или нет267. 

Непосредственно же под «работами» понимается итоговый результат 

строительных или гражданских инженерных работ268, который сам по себе 

достаточен для выполнения экономической или технической функции269. 

Определение достаточно неожиданное, особенно в свете того, что в 

национальных правопорядках работы подразумевают под собой 

деятельность, но в данном случае акцент делается именно на результат, 

который должен быть получен по результатам исполнения государственного 

контракта. Полагаем, что на русский язык термин «работа» в значении 

Директив целесообразнее переводить как «результат работ». 

При этом само понятие контракта на выполнение работ совпадает с 

привычным российской правовой системе: по договору на выполнение работ 

подрядчик за вознаграждение выполняет или обязуется осуществить, 

самостоятельно или с привлечением соисполнителей270, деятельность по 

созданию результата, который является предметом контракта271. Детальные 

нормы, регулирующие вопросы заключения и исполнения договора, в 

отсутствие правил на уровне Союза в силу процедурной автономии 

определяются в соответствии с правом, применимым к договору272. 

Для того, чтобы предмет контракта подпадал под действие Директивы 

2009/81 также необходимо, чтобы работы выполнялись в сфере обороны и 

безопасности, включали в себя использование или разработку секретной 

информации и были предназначены или непосредственно для военных целей, 

                                                             
267Case C-220/05 Jean Auroux and Others v Commune de Roanne [2007] ECLI:EU:C:2007:31, para 47. 
268Однако, как было показано параграфом выше, перечень видов работ в принципе может быть шире тех, 

которые связаны со строительством и выполнением инженерных работ. 
269Ст. 1(3) Директивы 2009/81 и ст. 2(1)(7) Директивы 2014/24, Joined Cases C-187/04 and C-188/04 

Commission v Italy, not published in the ECR, para 26. 
270Case C-399/98 Ordinedegli Architettidelle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionaledegli 

Architetti and Leopoldo Freyrie v Comune di Milano, and Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA and Fondazione 

Teatro alla Scala [2001] ECLI:EU:C:2001:401, para 90; Case C-220/05 Jean Auroux and Others v Commune de 

Roanne [2007] ECLI:EU:C:2007:31, para 44. 
271CaseC-451/08 Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben [2010] ECLI:EU:C:2010:168, para 

60. 
272Case C-451/08 Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben [2010] ECLI:EU:C:2010:168, 

para 62. 
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или были связаны с поставкой вооружений и техники, непосредственно 

предназначенных для военных целей273. 

Договоры поставки включают в себя договоры, не подпадающие под 

определение договоров на выполнение работ274, и целью которых выступает 

покупка, аренда, в том числе лизинг как с последующим выкупом, так и без, 

а также покупка в рассрочку товаров275. Если предмет контракта помимо 

прочего включает в себя размещение и монтаж поставленных товаров, то 

разделение видов контрактов для цели директивы не происходит, эти работы 

также будут рассматриваться в контексте договора поставки276. 

Как уже отмечалось выше, под договорами на оказание услуг 

понимаются договоры, не охватываемые приведенными выше 

определениями договоров на выполнение работ и договоров поставки. При 

этом приложения к Директиве 2009/81 дополнительно предусматривают 

виды услуг, подпадающие под ее сферу действия277. 

В случаях, когда государственный контракт включает в себя элементы 

различных договоров, на первый план, как и в случае со смешанными 

контрактами в значении ст. 3 Директивы 2009/81 и ст. 15 Директивы 2014/24, 

на первый план выходит основная цель заключения контракта, в 

соответствии с которой и будут определяться нормы права ЕС, подлежащие 

применению к закупке в целях заключения соответствующего контракта278. 

Приведенное выше разграничение, довольно сильно отличающееся от 

подходов, сложившихся в гражданском праве, обусловлено тем, что именно в 

зависимости от вида контракта устанавливается финансовый порог, при 

                                                             
273Понятие «вооружения» для целей Директивы 2009/81 было рассмотрено выше, в связи с чем не 

представляется целесообразным при анализе возможных предметов закупки возвращаться к данному 

термину. 
274Это уточнение присутствует только в Директиве 2009/81. 
275В отношении товаров, закупка которых регулируется положениями Директивы 2009/81, действуют те же 

правила, что были описаны выше: они должны подпадать или под понятие вооружений и военной техники, 

или быть непосредственно связанными с закупками вооружений и военной техники. 
276Ст. 1(4) Директивы 2009/81 и ст. 2(1)(8) Директивы 2014/24. 
277Приложения I и II Директивы 2009/81. Приложений два, поскольку к услугам, перечисленным в 

Приложении II применимы не все положения Директивы, регламентирующие порядок проведения закупки 

(лишь до ст. 30 Директивы). В том случае, когда закупка включает в себя оба вида услуг, то оценка 
проводится исходя из цены контракта, а не его цели: в случае, если цена услуг, подпадающих под 

приложение II выше или равна цене услуг, подпадающих под приложение I, подлежат применению правила, 

установленные в отношении Приложения II (за исключением случаев, когда заказчик искусственно 

объединяет услуги таким образом, чтобы они подпадали под правила, установленные Приложением II). См. 

Case C-76/97 Walter Tögel v Niederösterreichische Gebietskrankenkasse [1998] ECLI:EU:C:1998:432, para 38; 

Case C-411/00 Felix Swoboda GmbH v Österreichische National bank [2002] ECLI:EU:C:2002:660, paras 45-53, 

57. 
278Case C-331/92 Gestión Hotelera Internacional SA v Comunidad Autónoma de Canarias, Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria and Gran Casino de Las Palmas SA [1994] ECLI:EU:C:1994:155, para 29 ; Case C-

220/05 Jean Auroux and Others v Commune de Roanne [2007] ECLI:EU:C:2007:31, para 37. 
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котором закупка подпадает под действие директив. Таким образом, при 

формировании подходов к видам государственных контрактов, вероятно, 

использовался функциональный подход, а не сложившиеся в гражданском 

праве правила разграничения видов договоров. 

Понятие возмездности было уточнено в судебной практике. 

Возмездность контракта означает, что государственный заказчик, 

заключивший контракт, получает полезный результат в обмен на встречное 

предоставление со стороны заказчика, причем этот результат должен 

представлять экономическую ценность для заказчика, иными словами, быть 

полезным279, а  выгода должна быть прямой280, что может заключаться как в 

получении в собственность товара, результата работ или в получении прав на 

предмет контракта, в том числе с тем, чтобы предоставить общественный 

доступ к переданным благам281. Также экономическая выгода может быть 

извлечена из будущего использования товара, результата работ, услуги, 

вследствие принятия заказчиком расходов на получение полезного 

результата и финансовых рисков282. Также важно учитывать, что для 

квалификации договора в качестве государственного контракта не требуется 

обязательно передавать полезный результат самому государственному 

заказчику, достаточно лишь чтобы такой результат приводил к немедленной 

экономической выгоде для государственного заказчика283. 

Сами же правила определения цены контракта подчиняются 

требованиям ст. 9 Директивы 2009/81 и ст. 5 Директивы 2014/24, однако в 

связи с тем, что требования к цене контракта обуславливают возможность 

применения к конкретной закупке указанных директив, данные нормы были 

проанализированы выше при рассмотрении сферы действия Директив. 

9. Требования к описанию предмета закупки 

Понятие технических требований, предъявляемых к предмету закупки, 

дается только в отношении технический требований к выполнению работ и 

                                                             
279См. По аналогии Case C-399/98 Ordinedegli Architettidelle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, 

Consiglio Nazionaledegli Architetti and Leopoldo Freyrie v Comune di Milano, and Pirelli SpA, Milano Centrale 
Servizi SpA and Fondazione Teatro alla Scala [2001] ECLI:EU:C:2001:401, para 77; and Case C-220/05 Auroux 

and Others v Commune de Roanne [2007] ECLI:EU:C:2007:31, para 45. 
280Case C-451/08 Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben [2010] ECLI:EU:C:2010:168, 

para 49. 
281Case C-399/98 Ordinedegli Architettidelle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionaledegli 

Architetti and Leopoldo Freyrie v Comune di Milano, and Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA and Fondazione 

Teatro alla Scala [2001] ECLI:EU:C:2001:401, paras 67, 71 and 77. 
282Case C-220/05 Auroux and Others v Commune de Roanne [2007] ECLI:EU:C:2007:31, paras 13, 17, 18 and 45. 
283Case C-451/08 Helmut Müller GmbH v Bundesanstalt für Immobilienaufgaben [2010] ECLI:EU:C:2010:168, 

para 58. 
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оказанию услуг, но оба определения содержат требования еще и к товарам, 

используемым при выполнении работ или оказании услуг, в связи с чем 

можно сделать вывод, что соответствующие нормы должны субсидиарно 

применяться и к государственным контрактам на поставку товаров. 

В случае государственных контрактов на выполнение работ под 

техническими требованиями понимают совокупность технических 

предписаний, содержащихся в документации по конкретной закупке, 

определяющих характеристики, требуемые для материала, продукта или 

иных ресурсов, которые позволяют описать в закупочной документации 

данные материалы, продукты и ресурсы таким образом, чтобы они 

соответствовали целям использования, заявленным заказчиком. Эти 

характеристики должны включать стандарты защиты окружающей среды, 

основные требования (включая требования по доступности для лиц с 

ограниченными возможностями) и стандарты оценки соответствия, 

производительности, безопасности, включая процедуры, касающиеся 

обеспечения качества, условия по терминологии, используемых символах, 

тестировании и методах тестирования, упаковке, маркировке и способах ее 

нанесения. Они также должны включать правила, касающиеся планирования 

хода выполнения работ и расчета стоимости, условий испытаний, инспекций 

и приемки работ, технологий или методов строительства, а также всех других 

технических условий, которые государственный заказчик может предъявлять 

в соответствии с общими или специальными правилами, в отношении 

готовых работ и материалов или частей, к которым они относятся284. 

Сходное определение дается в части технических требований в 

отношении контрактов на оказание услуг, в нем лишь уточняется, что в 

закупочной документации должны также содержаться указания на 

характеристики оказываемых услуг, при этом сохраняются требования об 

описании используемых товаров285. 

Общие положения относительно установления технических требований 

приведены в ст. 18 Директивы 200981 и ст. 42 Директивы 2014/24. 

Во-первых, такие требования должны быть отражены в документации о 

закупке286. 

                                                             
284Ст. 1(а) Приложения III к Директиве 2009/81 ист. 1(а) ПриложенияVIIк Директиве 2014/24. 
285Ст. 1(b) Приложения III к Директиве 2009/81 и ст. 1(b) Приложения VII к Директиве 2014/24. 
286Конкретный документ, в котором эти требования закрепляются, определяет либо национальное право, 

либо сам заказчик, директива 2009/81 в ст. 18(1) лишь дает возможный перечень таких документов: 

уведомление о проведении закупки, контрактная документация, документация, описывающая закупку или 
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Во-вторых, режим доступа к такой информации должен обеспечивать 

принцип равного обращения, не создавая необоснованных препятствий к 

доступу к торгам и, тем самым, не ограничивая конкуренцию287. 

Само установление требований для конкретной закупки должно 

производиться следующими способами: 

1) Путем отсылки к техническим стандартам, установленным288 

a) национальными гражданскими требованиями, имплементирующими 

европейские стандарты,  

b) европейскими техническими сертификатами,  

c) общегражданскими техническими стандартами,  

d) национальными гражданскими стандартами, имплементирующими 

международные стандарты,  

e) иными международными гражданскими стандартами,  

f) иными системами по технической стандартизации, установленными 

европейскими ведомствами по стандартизации или при их отсутствии 

иными национальными гражданскими стандартами, системами 

добровольной стандартизации в отношении дизайна, расчета или 

выполнения работ и использования продукции,  

g) гражданскими техническими стандартами, вытекающими из обычаев 

оборота и широко признанными хозяйствующими субъектами или 

h) национальными оборонными стандартами; 

Директива 2009/81 придерживается единого подхода к понятию 

стандартов, предусматривая, что вне зависимости от субъекта, принявшего 

стандарт (международная организация, орган ЕС или национальные власти) 

это юридически необязательные технические требования, одобренные для 

воспроизведения и длящегося применения, находящиеся в открытом 

доступе289. 

Понимание оборонных стандартов не отличается от рассмотренного 

выше значения гражданских стандартов и лишь подчеркивает сферу 

применения – нужды обороны, что, тем не менее, логично влечет за собой 

еще одно отличие – в данном определении исчезает присутствующая во всех 

                                                                                                                                                                                                    
вспомогательная документация, а Директива 2014/24 вообще не раскрывает этот вопрос, указывая только на 

необходимость установления требований в документации о закупке (ст. 42(1)). 
287Ст. 42(2) Директивы 2009/81 и ст. 42(2) Директивы 2014/24. 
288Применительно к гособоронзаказу перечень стандартов приводится в порядке приоритета их применения 

– ст. 18(3)(а) Директивы 2009/81 (Директива же 2014/24 аналогичного установления приоритета не 

содержит). 
289Ст. 2 Приложения III к Директиве 2009/81 
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иных определениях стандартов оговорка о том, что соответствующий 

стандарт должен находиться в общем доступе290. 

Следование именно этим стандартам не является обязательным, 

документация о закупке в обязательном порядке должна содержать 

уточнение «или эквивалент», что позволит использовать более новые 

технологии, обеспечивающие достижение результатов, установленных 

соответствующими стандартами. Кроме того, если участник любыми 

надлежащими способами (например, предоставив технический паспорт от 

производителя или результаты тестирования, проведенного признанным 

органом в соответствующей сфере291) докажет, что предлагаемые им товары, 

работы или услуги хотя и не соответствуют таким стандартам, но позволяют 

достичь таких же результатов, то заявка все равно должна считаться 

удовлетворяющей соответствующим требованиям292. 

Также интересна расстановка приоритетов – оборонные стандарты в 

специализированной, «оборонной» директиве указаны последними, т.е. 

подлежащими применению уже после использования ранее указанных 

стандартов (в том числе тех, которые внедряются на собственно европейском 

уровне), что может служить подтверждением тезиса о том, что главная задача 

Директивы – интегрировать рынки гособоронзаказа государств-членов ЕС в 

общесоюзный внутренний рынок. 

2) Путем установления рабочих характеристик и требований по 

функциональности (последние также могут содержать требования по 

обеспечению охраны окружающей среды293)294. При этом такие 

характеристики и требования должны быть достаточно четкими, 

позволяющими участникам определить предмет контракта, а заказчику – 

присудить контракт; 

                                                             
290Ст. 3 Приложения III к Директиве 2009/81). 
291В силу ст. 18(7) под такими органами понимаются лаборатории, занимающиеся тестированием и 

проверками, органы по сертификации и инспектированию, соответствующие применимым европейским 

стандартам. При этом фактически вводится модель европейского паспорта: признаются как сертификаты, 
выданные органами принимающего государства-члена, так и других государств-членов ЕС. 
292Ст. 18(4) Директивы 2009/81 и ст. 42(5) Директивы 2014/24. 
293При установлении экологических условий необходимо ориентироваться на установленные на 

европейском или национальном (равно как и межгосударственном) уровнях требования к экологической 

маркировке, при условии, что такие требования являются надлежащими средствами определения 

характеристик предмета закупки, являются научно обоснованными и получение такой маркировки является 

доступным для всех участников. При предоставлении такой эко-маркировки презюмируется соответствие 

необходимым требованиям. В отсутствие данной маркировки участник вправе предоставить иные 

доказательства соответствия заявленным требованиям. 
294Ст. 18(3)(b) Директивы 2009/81 и 42(3)(а) Директивы 2014/24. 
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Как и в случае с применением стандартов, несоответствие заявленным 

характеристикам и требованиям не будет препятствовать присуждению 

контракта, если участник докажет, что предлагаемые им товары, работы или 

услуги хотя и не соответствуют таким характеристикам и требованиям, но 

позволяют достичь таких же результатов295. 

3) Путем установления рабочих характеристик и требований по 

функциональности со ссылками на стандарты, указанные в п. 1, как 

средство подтверждения соответствия таким характеристикам и 

требованиям296 или  

4) Путем ссылок на стандарты, указанные в п. 1, в отношении отдельных 

характеристик закупаемых товаров, работ или услуг и путем ссылки на 

рабочие характеристики и требования, указанные в п. 2, для других 

характеристик закупаемых товаров, работ или услуг. 

При этом не допускается указание конкретных ресурсов, процессов, 

торговых марок, патентов, производителей, ведущее к предоставлению 

преимуществ или ограничению участия отдельных компаний или поставок 

отдельных видов продукции. Такое прямое указание возможно только в 

исключительных случаях, если достаточно точное и понятное описание 

предмета закупки в соответствии с указанными выше правилами не 

представляется возможным. В любом случае, такое указание должно 

сопровождаться формулировкой «или эквивалент»297. Следует отметить, что 

нарушение данного правила, повлекшее за собой ограничение доступа 

иностранных товаров или иностранных поставщиков на рынок другого 

государства-члена ЕС, рассматривается как барьеры в торговле, запрещенные 

правом внутреннего рынка ЕС298. 

Важно учитывать, что описанные выше методики в соответствии с 

Директивами 2009/81 и 2014/24 применяются без ущерба обязательным 

национальным правилам (включая те, которые определяют безопасность 

продукции), при условии, что они соответствуют праву ЕС299. Однако, 

Директива 2009/81 дополнительно указывает, что соответствующие 

методики применяются также без ущерба международным соглашениям о 
                                                             
295Ст. 18(5) Директивы 2009/81 и ст. 42(6) Директивы 2014/24. 
296Ст. 18(3)(с) Директивы 2009/81 и ст. 42(3)(с) Директивы 2014/24. 
297Ст. 18(8) Директивы 2009/81 и ст. 43 Директивы 2014/24. Этот подход сложился еще со времен 

применения первых директив в сфере государственных закупок и неизменно сохраняется при издании 

новых актов в данной сфере (см., например, Директиву 71/305/ЕЕС от 26.07.1971 г. // OJ L 185, 16.8.1971, p. 

5–14). 
298См., например, Case C-45/87 Commission of the European Communities v Ireland [1998] ECLI:EU:C:1988:435, 

paras 16-17 
299Ст. 18(3) Директивы 2009/81 и ст. 42(3) Директивы 2014/24. 
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стандартизации, заключенным в целях создания гарантий сочетаемости 

вооружений, предписанных такими соглашениями. 

В последнем случае в первую очередь подразумеваются обязательства 

государств-членов ЕС в рамках НАТО, где взаимной совместимости 

вооружений уделяется большое внимание. 

Ключевую роль играло созданное в 1995 для координации направлений 

политики и программ в области стандартизации в сфере военной техники, а 

также технических и оперативных областях году Агентство НАТО по 

стандартизации300. В 2001 году его полномочия существенно расширили и с 

этого момента началась полноценная работа по координации действий 

государств-членов НАТО по стандартизации. Целью Агентства являлось 

внедрение принципов стандартизации в процесс планирования в Альянсе. В 

данном случае речь идет лишь о координирующей функции в области 

стандартизации, Агентство не обладало достаточными полномочиями, 

позволяющими оказывать серьезное воздействие на функционирование 

национальных рынков вооружений. 

В результате проведенной в июле 2014 года реформы Агентство по 

стандартизации заменил Офис НАТО по стандартизации, однако сами задачи 

органа существенно не изменились, координация деятельности государств-

членов НАТО и органов управления Альянса по стандартизации остается 

основной функцией Офиса, было обеспечено лишь более полное вовлечение 

в данный процесс всех заинтересованных подразделений организации. В 

НАТО непосредственно вопросами стандартизации ведают Комитет по 

стандартизации301 (подотчетен Североатлантическому совету), Советы по 

стандартизации при Военном комитете НАТО302, Исполнительная группа по 

стандартизации при Комитете по логистике303, Конференция директоров по 

национальным вооружениям и Совет по консультациям, командованию и 

контролю304. 

Проводимая стандартизация вооружений до сих пор составляет основу 

развития рынка вооружений в Европе. Решения в этой сфере оформляются в 

виде международных соглашений по стандартизации (STANAG), 

                                                             
300https://www.nato.int/cps/en/natohq/71191.htm 
301https://nso.nato.int/nso/CommitteeForStd.html 
302Выделяют объединенный совет по стандартизации при Военном комитете, а также комитеты по 

стандартизации для военно-морского флота, наземных вооруженных сил, военно-воздушных сил и по 

медицине: https://nso.nato.int/nso/boards.html  
303https://nso.nato.int/nso/lcegs.html 
304По последним двум органам информация на официальном сайте НАТО, равно как в других открытых 

источниках не представлена ввиду секретности. 
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подлежащих ратификации государствами-членами. Текст соглашений 

публикуется Офисом НАТО по стандартизации305. 

По сути проводимая в рамках НАТО стандартизация ведет к тому, что 

государства-члены Альянса производят одинаковые или как минимум 

совместимые вооружения вместо множества разновидностей оружия, 

достигают лучших результатов при проведении проектно-изыскательских 

работ по разработке вооружений за счет оптимального использования 

денежных средств, что ведет к экономии военных бюджетов и повышает 

военную эффективность306. Совместимость вооружений предлагает более-

менее сходные возможности по совершенствованию военных показателей 

соответствующей техники, в том числе использования своего рода 

разделения труда, когда отдельные страны специализируются на 

производстве различных вооружений, входящих в общие системы. 

Также представляет интерес, что несмотря на то, что положения ст. 

18(3) Директивы 2009/81 применяются без ущерба соответствующим 

международным договорам, в первую очередь STANAG NATO, возможность 

их применения ставится в зависимость от совместимости соответствующих 

соглашений с правом Союза. 

По сути это означает отход от формулы, закрепляющей соотношение 

обязательств государств-членов в рамках Общей политики безопасности и 

обороны ЕС и в рамках НАТО: Союз «уважает обязательства, вытекающие из 

Североатлантического договора для отдельных государств-членов», а ОВПБ 

является совместимой с общей политикой безопасности и обороны, 

установленной в рамках Альянса307. Фактически в сфере ОВПБ Союз 

заявляет в отношении себя о приоритете правил и мероприятий, 

установленных в рамках НАТО308. 

                                                             
305https://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html. Однако в силу того, что такие соглашения содержат 

секретную информацию, в открытом доступе находятся преимущественно названия документов, 
позволяющие понять, что именно было унифицировано, но не дающие представления о том, как именно 

была проведена унификация. 
306European Defense Cooperation: Hearing Before the Subcommittee on Research and Development and the 

Subcommittee on Manpower and Personnel of the Committee on Armed Services, United States Senate, Ninety-

fourth Congress, Second Session, March 31, 1976 // U.S. Government Printing Office, 1976, p.163. 
307Ст. 42(2)(2) Договора о Европейском Союзе в редакции Лиссабонского договора. 
308Подробнее см. Четвериков А.О. Договор о реформе 2007 года, изменения в правовых основах 

внешнеполитической деятельности Европейского Союза и Российская Федерация // Взаимодополняемость 

ЕС и его государств-членов в области внешних действий и ОВПБ и ее влияние на отношения ЕС и Российской 

Федерации. СПб.: СКФ «Россия Нева», 2008. C. 81. 
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Однако Директива 2009/81 принята не в рамках ОВПБ309, а для целей 

сближения законодательных, регламентарных и административных 

положений государств-членов ЕС, которые непосредственно влияют на 

создание или функционирование внутреннего рынка, что позволяет отойти от 

требований ст. 42(2) Договора о Европейском Союзе и наоборот, поставить 

возможность применения стандартов, предусмотренных международными 

обязательствами государств-членов ЕС в рамках НАТО, в зависимость от их 

совместимости с правилами, действующими в отношении внутреннего рынка 

ЕС310. 

Немалое значение уделяется и информированию участников. 

Поскольку правом, применимым к государственному контракту, скорее 

всего, будет право страны заказчика, информация о подлежащих 

применению правилах (в том числе информация о взимаемых налогах, 

требованиях по защите окружающей среды, условиях труда) является 

существенным условием, способным повлиять на принятие потенциальным 

участником решения о подаче заявки на участие. В связи с этим 

государствами-членами на государственных заказчиков должна быть 

возложена обязанность311 указывать в закупочной документации данные 

органов, которые могут предоставить участникам необходимые сведения312. 

При предоставлении такой информации государственные заказчики также 

требуют от участников указывать в заявках, что они приняли во внимание 

соответствующие требования313. 

Требования закупочной документации не означают, что 

государственный заказчик единолично определяет условия контракта, в ряде 

случаев, при наличии специального указания в закупочной документации, 

участникам может быть предоставлено право предлагать изменения при 

                                                             
309Данная сфера вообще исключает возможность проведения гармонизации законодательства государств-

членов ЕС. 
310 В первую очередь соответствующие нормы не должны судить препятствиями для свободного движения 

товаров, работ и услуг. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с судебной практикой, под 

такими препятствиями будут пониматься даже меры, способные удерживать граждан Союза от желания в 

будущем пользоваться основными свободами передвижения – см., например, Case C-265/95 Commission of 

the European Communities v French Republic [1997] ECLI:EU:C:1997:595, para 29. 
311Директива 2009/81 использует термин «shall request», однако в связи с тем, что участник, исполняя 

контракт, будет обязан соответствовать требованиям, установленным в месте его исполнения, в целях 

обеспечения должного информирования участников в рамках принципа прозрачности данное условие нужно 

трактовать как безусловно обязывающее заказчиков предоставлять соответствующую информацию. 
312Важно учитывать, что соответствующие требования могут установлены не только на уровне всего 

государства, но и на региональном и местном уровнях. В данных случаях рассматриваемое положение 

директивы также применяется. Кроме того, необходимо принимать во внимание, что во многих 

правопорядках трудовые права могут быть закреплены не только на уровне законодательства, но и в 

многосторонних коллективных соглашениях в рамках соответствующей отрасли. 
313Ст. 24 Директивы 2009/81. 
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соблюдении установленных заказчиком требований к соответствующим 

поправкам со стороны участника314. 

10. Закупочные процедуры 

10.1 Общая характеристика 

Если в отношении ранее рассмотренных аспектов директивы 2009/81 и 

2014/24 содержали если не идентичные, то, по крайней мере, очень похожие 

положения, то в части закупочных процедур различия гораздо более заметны.  

Директива 2009/81 в ст. 25 предусматривает два основных и один 

дополнительный путь заключения контрактов: по итогам закрытого конкурса 

или закрытых торгов с предварительным уведомлением, а при 

невозможности определить победителя с использованием данных процедур 

при заключении наиболее сложных контрактов – конкурентный диалог, в 

отличие от более широкого перечня, предусмотренного ст. 26 Директивы 

2014/24: открытый конкурс, ограниченные торги, закрытые торги и 

конкурентный диалог, инновационное партнерство315. 

В любом из предусмотренных Директивой 2009/81 способов закупки 

устанавливается ограничение для участников, допущенных к торгам, хотя 

способы ограничения могут быть разными. Изъявить желание принять 

участие в закрытом конкурсе может любой желающий хозяйствующий 

субъект, однако право подать заявку сможет лишь тот участник, которого 

допустит к участие в процедуре государственный заказчик316. При 

проведении же закрытых торгов государственный заказчик сам выбирает 

потенциальных участников, направляя им приглашение на участие317. 

Таким образом, в Директиве 2009/81 отсутствует открытый конкурс, 

который традиционно считается наиболее прозрачной (а, следовательно, 

минимизирующей риски дискриминации) формой закупки, обеспечивающей 

наибольшую защиту конкуренции при ее проведении. Также не 

предусмотрено инновационное партнерство, однако сходную правовую 

конструкцию можно обеспечить в рамках закрытых торгов с 

                                                             
314Ст. 19 Директивы 2009/81 и ст. 45 Директивы 2014/24 
315В случае с обеими директивами необходимо учитывать, что они не проводят полную гармонизация 

процедур закупки, государственные заказчики руководствуются национальными правилами, приведенными 

в соответствие с общими требованиями директив – ст. 25(1) Директивы 2009/81 и ст. 26(1) Директивы 

2014/24. 
316Ст. 1(19) Директивы 2009/81. 
317Ст. 1(20) Директивы 2009/81. 
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предварительным уведомлением, предусмотрев два направления реализации 

заключаемого контракта: разработку новой продукции и ее поставку.  

Подобный ограничительный подход можно объяснить тем, что в силу 

специфики «оборонной» директивы далеко не все предусмотренные в 

Директиве 2014/24 процедуры способны обеспечить надлежащий уровень 

безопасности государства при проведении закупки, особенно при 

использовании процедур, допускающих участие любого желающего 

хозяйствующего субъекта. В свете этого личность исполнителя 

государственного контракта в сфере обороны может влиять на принятие 

решения об использовании предусмотренных Директивами процедур или же 

об отказе от них318. Тем не менее, в научной литературе высказываются 

критические отзывы относительно решения европейского законодателя 

полностью исключить открытый конкурс из числа возможных закупочных 

процедур319. Действительно, с учетом свободы выбора заказчика при 

определении применимой процедуры закупки предоставление ему 

возможности проводить и открытый конкурс вряд ли сказалось бы на 

безопасности государства, особенно при закупке товаров, которые сильно 

стандартизированы (например, военная форма320). 

10.2 Закрытый конкурс 

Понятие закрытого конкурса дано лишь в преамбуле (в отличие от двух 

других предусмотренных ст. 25 Директивы 2009/81 процедур, понятие 

которых раскрыто в последующих статьях директивы). Под закрытым 

конкурсом понимается способ закупки, при котором любой хозяйствующий 

субъект вправе заявить о желании принять участие в закупке, однако право 

на подачу заявки предоставляется только тем хозяйствующим субъектам, 

которые получили от заказчика принять участие в закупке. Отсутствие 

специальных статей, конкретизирующих данную форму закупки, усложняет 

правоприменение, т.к. положения, относящиеся к этой форме (например, 

сроки проведения или минимальное количество участников321), приходится 

искать по всему тексту директивы, что не способствует ясности и четкости 

правового регулирования. 

                                                             
318Case C-91/08 Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) 

GmbH [2010] ECLI:EU:C:2010:182, para 40. 
319См., например, M. Trybus “Buying Defence and Security in Europe”, Cambridge University Press, 2014, p. 318, 

B. Heunicx “The EU Defence and Security Procurement Directive: trick or threat?” (2011) 20 Public Procurement 

Law Review, p. 15. 
320M. Trybus The Tailor-made EU Defence and Security Procurement Directive: Limitation, Flexibility, Description 

and Substitution //European Law Review. 2013. Vol. 38, p. 3-29. 
321Последнее, например, содержатся в статье 38, посвященной проверке соответствия заявок кандидатов. 
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Несмотря на предоставленное заказчику право выбора участников, 

право ЕС в целях обеспечения принципов равенства и прозрачности 

запрещает ему вступать с ними в какие-либо переговоры. Как 

подчеркивается в Заявлении Совета, посвященному вопросу применения 

принципа равенства, все переговоры с кандидатами и участниками торгов по 

основным аспектам контракта, изменения в которых могут повлечь за собой 

искажение конкуренции: в частности, вопросы цены, должны быть 

исключены; тем не менее, обсуждения с кандидатами и участниками могут 

проводиться исключительно в целях прояснения и дополнения содержания 

их заявок322 или требований закупочной документации при условии, что они 

не влекут за собой дискриминацию323. Этот вывод, сделанный в акте мягкого 

права, нашел свое закрепление и в прецедентном праве: в деле Словенско был 

сделан однозначный вывод о том, что в рамках закрытого конкурса принцип 

равного обращения и вытекающий из него принцип прозрачности требуют 

запрета любых переговоров между заказчиком и одним из участников324. 

Закрытый конкурс от привычного конкурса отличается лишь 

ограниченным кругом участников, однако когда потенциальные участники 

отобраны заказчиком и подали свои заявки, они не вправе изменять эти 

заявки ни по своей инициативе, ни по инициативе заказчика325. 

Как следует из вышеизложенного, в рамках закрытого конкурса можно 

выделить два элемента: 

1. Направление запросов об участии (не менее 37 дней с момента 

публикации уведомления о проведении закупки по Директиве 2009/81326 и 30 

дней по Директиве 2014/24327) 

2. Направление заявок отобранными для участия кандидатами (не 

менее 40 дней с момента направления приглашения принять участие по 

Директиве 2009/91328 и 30 дней по Директиве 2014/24329). 

Для первой стадии в уведомлении о закупке должны быть установлены 

объективные и недискриминационные условия участия, в том числе может 

                                                             
322Например, если в поданной заявке обнаружены существенные противоречия или допущена явная ошибка. 
323Statement concerning Article 7 (4) of Council Directive 93/37/EEC of 14 June 1993 concerning the coordination 
of procedures for the award of public works contracts // OJ L 111, 30.4.1994, p. 114. 
324Case С-599/10 SAGELV Slovensko a.s. and Others v Úradpreverejné obstarávanie [2012] ECLI:EU:C:2012:191, 

para 36. 
325Там же. 
326Ст. 33(2) Директивы 2009/81 
327Ст. 28(1) Директивы 2014/24 
328Ст. 33(2) Директивы 2009/81. В соответствии с условиями, приведенными в ст. 33(3) Директивы 2009/81 

этот срок может быть сокращен. 
329Ст. 28(2) Директивы 2014/24. В соответствии с условиями, приведенными в ст. 28(5) Директивы 2014/24 

этот срок может быть сокращен. 
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быть установлено минимальное количество участников330. При этом 

уменьшение количества участников уже после начала закупочной процедуры 

ниже установленного лимита не является препятствием для проведения 

закупки331. 

10.3 Закрытые торги с предварительным уведомлением 

Закрытые торги с предварительным уведомлением фактически 

противоположны по своей идее закрытому конкурсу и представляют собой 

способ закупки, при котором государственный заказчик проводит 

переговоры с отобранными для участия в закупке хозяйствующими 

субъектами касательно условий подлежащего заключению контракта на 

основе поданных участниками заявок, а также с учетом требований, 

изложенных в уведомлении о закупке и закупочной документации. Контракт 

заключается с участником, предложившим наиболее выгодные условия. 

Несмотря на ограничение числа участников, тем, кто допущен к торгам, 

должно быть обеспечено равное обращение: в первую очередь, в части 

доступа к информации, т.к. именно наличие дополнительных сведений может 

обеспечить незаконное преимущество в ходе закупки332. При этом в 

отношении информации, передаваемой участниками заказчику, действует 

иное правило: заказчик обязан обеспечить конфиденциальность и защиту 

такой информации, в том числе не допустить ее получение другими 

участниками, что, в конечном счете, также направлено на обеспечение 

принципа равенства333. 

В закупочной документации также можно установить этапы 

переговоров, сокращая количество участников по итогам завершения 

переговоров на конкретном этапе.334 В случае, когда на основании 

полученных по итогам завершившегося этапа сведений заказчик вносит 

                                                             
330Ст. 38(3) Директивы 2009/81 (число участников не может быть менее 3) и ст. 28(2) и ст. 65 Директивы 

2014/24 (число участников не может быть менее 5). 
331Case C-138/08 Hochtief AG and Linde-Kca-Dresden GmbH v Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési 
Döntőbizottság [2009] ECLI:EU:C:2009:627, para 37. 
332В частности, ст. 29(5) Директивы прямо предусматривает обязанность заказчика уведомлять всех 

участников в письменной форме о любых изменениях в документации. Директива 2009/81 такого 

требования не содержит, но для целей обеспечения принципа недискриминации и прозрачности, полагаем, 

что данное требование может применяться по аналогии. 
333 Данное требование закреплено в ст. 29(5) Директивы 2014/24 и в данном виде отсутствует в Директиве 

2009/81, однако в целом соответствует закрепленному в ней требованию не предоставлять участникам 

информацию в дискриминационной манере (ст. 26(3)), соответственно, также существуют основания для 

применения вышеуказанной нормы Директивы 20142/24 по аналогии. 
334 Ст. 26 Директивы 2009/81. 
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изменения в документацию, он обязан предоставить разумные сроки для 

внесения изменений в заявки участников335. 

В целом данная процедура совпадает с требованиями, установленными 

в Директиве 2014/24336, однако, в отличие от последней, не содержит 

положений, требующих от заказчика обосновать необходимость ее 

применения в отступление от более открытых процедур337. 

Данная процедура используется для адаптации тендерных заявок, 

представленных участниками закупки, к требованиям, установленным в 

уведомлении о проведении закупки, а также иной закупочной 

документации338. Необходимость в этой процедуре может возникнуть в 

случаях, когда потребности заказчика не могут быть удовлетворены за счет 

готовой продукции или услуг, уже предлагаемых на рынке, и когда 

технические условия не могут быть определены с достаточной степенью 

ясности и четкости путем отсылки к существующим стандартам, что, однако, 

не исключает частичного использования необходимых стандартов. Таким 

образом, в отличие от конкурентного диалога, возможность использования 

действующих стандартов при описании предмета закупки сохраняется, 

однако существует необходимость в определенных в закупочной 

документации случаях отступать от них. 

Сроки на получение ответов от участников закупки о готовности 

принять участие в торгах и сроки на направление заявок, а также требования 

относительно минимального числа участников, приглашенных принять 

участие в процедуре339, идентичны тем, которые установлены для закрытых 

торгов. 

В связи с высоким риском ограничения конкуренции в рамках этой 

процедуры особое внимание уделяется точному определению предмета 

закупки, предоставлению описания как нужд, для удовлетворения которых 

                                                             
335 Данное требование, как и ранее описанные, прямо установлено лишь в Директиве 2014/24, однако сама 

рассматриваемая норма направлена на обеспечение принципа прозрачности и равенства, в силу чего также 

может применяться и к правоотношениям, урегулированным Директивой 2009/81 в силу общего требования, 

установленного ст. 26.(3). 
336 См. ст. 29 Директивы 2014/24. 
337В части гражданских закупок Суд ЕС в целом критически относится к идее возможных переговоров, видя 

в них угрозу принципам равного обращения и прозрачности (см., например, Case C-336/12 Ministeriet for 

Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v Manova A/S [2013] ECLI:EU:C:2013:647, para 31), что и 

обусловило введение с учетом сложившейся судебной практики требования обосновывать необходимость 

применения такой процедуры в гражданских закупках. 
338Case C-561/12 Nordecon AS and Ramboll Eesti AS v Rahandusministeerium [2013] ECLI:EU:C:2013:793, 

para 34. 
339Также применимы и выводы Суда по делу Case C-138/08 Hochtief AG and Linde-Kca-Dresden GmbH v 

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság [2009] ECLI:EU:C:2009:627 в части возможности 

продолжения закупки при уменьшении числа участников ниже установленного лимита. 
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закупка проводится, так и необходимых характеристик. Детальное описание 

применимых характеристик позволяет хозяйствующим субъектам, 

потенциально заинтересованным в участии, принять окончательное решение 

о целесообразности участия в соответствующей закупке, что является 

минимальной гарантией недискриминации и прозрачности340. Будучи 

изначально установленными, критерии (в том числе и критерии оценки) в 

ходе переговоров изменению не подлежат, что также является проявлением 

принципов равенства и прозрачности341. 

Как следует из английского названия рассматриваемой процедуры 

(negotiated procedure with prior notification), ключевым ее элементом являются 

собственно переговоры заказчика с потенциальными участниками. Именно 

на этой стадии возможны наиболее высокие угрозы равной конкуренции, 

проявление фаворитизма. Именно во избежание этого такое внимание 

уделяется строгой фиксации требований к контракту, о которых говорилось 

выше. Как подчеркивается Судом, даже если заказчик получил право вести 

переговоры в контексте рассматриваемой процедуры, он все равно обязан 

следить за тем, чтобы были соблюдены те требования, которые им 

установлены в качестве обязательных342. В противном случае нарушался бы 

принцип прозрачности, и невозможно было бы предотвратить риски 

фаворитизма и произвола со стороны заказчика343.  

Несмотря на то, что переговорный процесс лежит в основе всей 

процедуры, на финальной стадии, когда остается только один участник, 

переговоры не проводятся, а контракт заключается на основании заявки, 

представленной участником, предложившим наилучшие условия, что 

является одним из отличий данной процедуры от конкурентного диалога. 

10.4 Конкурентный диалог 

В случаях, когда даже квалифицированный заказчик имеет лишь самое 

общее представление о конечной цели исполнения контракта и может весьма 

примерно описать конкретные показатели, которые в итоге должны быть 

зафиксированы в государственном контракте, допускается применение 

процедуры конкурентного диалога, используемой при заключении сложных 

                                                             
340Case C-299/08 European Commission v French Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:769, para 41. 
341Case C-226/09 European Commission v Ireland [2010] ECLI:EU:C:2010:697, para 66 ; Case C-532/06 Emm. G. 

Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meletonkai Epivlepseon and Nikolaos Vlachopoulos v Dimos 

Alexandroupolis and Others [2008] ECLI:EU:C:2008:40, para 36. 
342Case C-561/12 Nordecon AS and Ramboll Eesti AS v Rahandusministeerium [2013] ECLI:EU:C:2013:793, 

para 37. 
343Case C-599/10 SAGELV Slovensko a.s. and Others v Úradpreverejné obstarávanie [2012] ECLI:EU:C:2012:191, 

para 25. 
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контрактов, т.е. контрактов, при заключении которых заказчик не в 

состоянии самостоятельно объективно оценить технические, финансовые или 

юридические характеристики контракта344. 

В рамках данной процедуры государственный заказчик публикует 

предварительное уведомление, в котором указывает основные потребности, 

которые должны быть удовлетворены в результате закупки, и базовые 

требования к такой закупке (их можно указать и в дополнительной 

документации). В частности, документация о закупке может содержать 

ограничение возможных путей достижения заявленной заказчиком цели. С 

допущенными участниками проводятся переговоры в целях поиска 

удовлетворяющих заказчика вариантов технического задания345. Такие 

переговоры могут проходить в несколько этапов, пока не будут найдены 

необходимые технические и иные решения. 

После проведенных переговоров каждый из участников должен 

представить свою окончательную заявку, которая впоследствии может быть 

уточнена без внесения изменений в основные положения. Присуждение 

контракта при проведении данной процедуры возможно исключительно на 

основании критерия наиболее экономически выгодной заявки346. Такие 

критерии должны быть предусмотрены в закупочной документации347. 

Необходимо учитывать, что использование данной процедуры 

допускается лишь при невозможности провести закрытый конкурс или 

закрытые торги ввиду сложности предмета контракта, однако именно такая 

процедура дает возможность участнику наиболее полно влиять на условия 

контракта. 

Преамбула директивы 2009/81 уточняет условия применения данной 

процедуры: «Государственный заказчик, реализующий сложный проект, 

вправе при отсутствии вины со своей стороны установить объективную 

невозможность определения средств, удовлетворяющих его нужды, или 

невозможность оценить, что предлагается на рынке в части технических, 

финансовых или юридических решений», приводя примеры ситуаций, когда 

возможна данная форма закупки: реализация проектов, требующих 

интеграции или комбинации нескольких технических или функциональных 

                                                             
344Ст. 29 Директивы 2009/81. 
345Переговоры проводятся с каждым из допущенных участников отдельно, а предлагаемые ими технические 

решения другим участникам не раскрываются – ст. 29(3) Директивы 2009/81. 
346Положения, аналогичные описанным выше, также предусматриваются и ст. 30 Директивы 2014/24. 
347В отличие от Директивы 2014/24, содержащей детальные требования к установлению таких критериев, их 

соотношению и т.п., Директива 2009/81 данный вопрос полностью оставляет на усмотрение национального 

законодателя. 
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средств, реализация проектов, включающих сложно структурированное 

финансирование, механизмы которого не могут быть определены заранее348.  

О технической сложности предмета закупки можно говорить в 

ситуациях, когда заказчик не в состоянии самостоятельно определить 

средства достижения конечной поставленной цели, хотя и имеет 

возможность описать требования к исходному результату или, что 

встречается чаще, выбрать наилучшее из нескольких возможных решений по 

достижению заданной цели. Примером сложностей финансирования может 

служить ситуация, когда для минимизации цены возможно использование 

различных схем финансирования и заказчик не в состоянии на старте закупки 

выбрать оптимальную из нескольких возможных349. 

То есть речь идет о ситуациях, когда отсутствует объективная 

возможность заранее установить технические, финансовые и юридические 

требования, необходимые для проведения прозрачной закупки. При этом 

заказчик может определить некоторые требования к достижению результата, 

но не иметь возможности установить их в деталях таким образом, чтобы 

сделать возможным проведение закрытых торгов с предварительным 

уведомлением или закрытого конкурса. 

Ввиду исключительного характера использования данной процедуры 

ключевым здесь является понятие «объективная невозможность», т.к. именно 

оно определяет право заказчика использовать процедуру конкурентного 

диалога. Этот термин не означает, что индивидуальные познания 

конкретного заказчика не играют роли, но они не являются определяющими, 

оценка должна производиться не исходя из квалификации заказчика, а на 

общих основаниях, с позиций некоего абстрактного квалифицированного 

заказчика, действующего разумно и добросовестно: стартовым элементом 

оценки выступает обычный уровень знаний в отношении определенного вида 

контракта350. Этот вывод делается на основании оговорки в рассмотренном 

выше положении п. 48 Преамбулы к Директиве 2009/81: «без какой-либо 

вины». Сама же оценка проводится в каждом конкретном случае. 

10.5 Закупки без предварительной публикации уведомления о закупке 

Несмотря на ограничение количества закупочных процедур лишь теми, 

которые позволяют государственному заказчику самостоятельно 

                                                             
348П. 48 Преамбулы к Директиве 2009/81. 
349Примеры приведены по European Commission Explanatory Note Competitive Dialog Ref. Ares (2016)810094 - 

16/02/2016. 
350European Commission Explanatory Note Competitive Dialog Ref. Ares (2016)810094 - 16/02/2016. 
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устанавливать круг участников, эти процедуры подчинены требованиям 

прозрачности, в том числе в части публикации предварительного 

уведомления о проводимой закупке. Однако, в исключительных случаях 

допускается отступление от требования о предварительном уведомлении, но 

только применительно к проведению закупки в форме закрытых торгов. 

Перечень, приведенный в ст. 28 Директивы, является закрытым351, а на 

государственного заказчика возлагается обязанность обосновать отсутствие 

возможных альтернатив проведению такой закупки352. Также необходимо 

учитывать, что положения ст. 28 Директивы 2009/81 по своей сути являются 

исключениями и, соответственно, должны как и любые исключения в праве 

ЕС, толковаться ограничительно. 

В целом исключения, предусмотренные в ст. 28 Директивы 2009/81, 

относятся к достаточно конкретным и понятным аспектам, не оставляющим 

большого пространства для злоупотреблений. В связи с этим для целей 

настоящей работы представляется нецелесообразным анализировать каждое 

из этих исключений. Остановимся только на некоторых из них с тем, чтобы 

продемонстрировать характер их применения или связь с иными 

положениями директивы (в большинстве случаев конкретизация содержится 

в пунктах преамбулы). 

Среди общих исключений можно отметить предусмотренное в ст. 

28(1)(е) исключение, согласно которому контракт может быть заключен с 

единственным поставщиком в силу технических особенностей предмета 

закупки или в целях защиты исключительных прав. Пример применения 

такого исключения можно найти в п. 52 Преамбулы: технические 

особенности могут проистекать из требований совместимости и 

безопасности, предъявляемых к эксплуатации в вооруженных силах или 

специальных службах. 

Ст. 28(1)(с) отсылает к ситуациям кризиса, не позволяющим в 

надлежащие сроки провести необходимые закупочные процедуры в 

соответствии с ранее рассмотренными статьями директивы. Понятие кризиса 

охватывает «любые ситуации в государствах-членах или в третьих странах, в 

                                                             
351Case C-71/92 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [1993] ECLI:EU:C:1993:890, 

para 10; Case C-337/05 Commission of the European Communities v Italian Republic [2008] 

ECLI:EU:C:2008:203 , para 56; Case C-275/08 Commission of the European Communities v Federal Republic of 

Germany [2009] ECLI:EU:C:2009:632, para 54; Case C-352/12 Consiglio Nazionaledegli Ingegneri v Comune di 

Castelvecchio Subequo and Comune di Barisciano [2013] ECLI:EU:C:2013:416, para 51. 
352Последнее требование прямо не следует из текста Директивы 2009/91, но, на наш взгляд, должно 

соблюдаться по аналогии с требованиями Директивы 2014/24 в свете общей обязанности обеспечить 

прозрачную и конкурентную среду проведения закупки – см. по аналогии, C-480/06 Commission of the 

European Communities v Federal Republic of Germany [2009] ECLI:EU:C:2009:357, para 48. 
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которых возникли опасные явления, которые явно превышают уровень 

опасности в обычной жизни и которые существенно подвергают опасности 

жизнь и здоровье людей или ограничивают их, или оказывают существенное 

влияние на стоимость имущества или требуют мер по обеспечению 

жизнедеятельности населения. Кризис также признается возникшим, если 

возникновение таких ситуаций будет неизбежным. Вооруженные конфликты 

и войны также охватываются понятием кризиса»353. Данный подход отражает 

позицию, избранную авторами учредительных договоров применительно к 

кризисам: ст. 347 к таким ситуациям относит серьезные внутренние 

беспорядки, затрагивающие общественный порядок, войны или серьезную 

международную напряженность, представляющую угрозу войны, а также 

операции по поддержанию мира и международной безопасности. Полагаем, 

что понятие кризиса, приведенное в Директиве 2009/81, должно толковаться 

в русле правоприменительной практики в отношении ст. 347, что позволит 

обеспечить единообразное применение сходных исключений, закрепленных 

в первичном и вторичном праве. 

Ст. 28(5) также предусматривает исключение для контрактов на 

предоставление услуг по транспортировке морским или воздушным 

транспортом вооруженных сил, развертываемых или подлежащих 

размещению в будущем за рубежом, если заказчик вынужден закупать такие 

услуги у хозяйствующих субъектов, которые гарантируют исполнение своих 

обязательств в рамках закупки только в такие короткие периоды времени, 

которые исключают применение закрытого конкурса или закрытых торгов с 

предварительным уведомлением. Данное исключение не содержит прямого 

указания на то, что закупка осуществляется в третьих странах, однако сами 

формулировки демонстрируют, что это наиболее вероятный сценарий; это 

также подтверждает ссылка на транспортировку морским или воздушным 

транспортом, что наиболее вероятно в случае транспортировки за пределы 

ЕС354. Это дает основания рассматривать данное исключение в контексте 

общего исключения, предусмотренного ст. 13(d) Директивы 2009/81. 

Последние два случая представляют интерес своей нетипичностью: в 

отличие от «основной линии» Директивы 2009/81 они не связаны с защитой 

информации или безопасностью поставок. 

Присуждению контрактов в рамках рассмотренных выше процедур 

закрытого конкурса и закрытых торгов с предварительным уведомлением 

                                                             
353Ст. 1(10) Директивы 2009/81. Сходные нормы также содержатся в Директиве 2014/24 в п. 50 и 80 

Преамбулы. 
354M. Trybus “Buying Defence and Security in Europe”, Cambridge University Press, 2014, p. 344. 
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может предшествовать проведение электронного аукциона355. Такая 

возможность должна быть закреплена в закупочной документации, равно как 

и правила его проведения. До применения этой процедуры уже должна быть 

проведена предварительная проверка поданных заявок. Для участия в 

аукционе участникам одновременно направляется приглашение, в котором 

указывается дата и время проведения, количество этапов (при наличии), 

формула оценки заявок и положение участников друг относительно друга 

(без раскрытия личности участников). 

11. Правила, регламентирующие проведение закупки 

11.1 Уведомления о проведении закупки 

Официальным стартом закупочной процедуры является публикация 

уведомления о закупке. 

По общему правилу, в целях обеспечения прозрачности закупок на 

заказчиков возлагается обязанность по публикации уведомлений о 

предстоящих закупках и их результатах. Это позволяет хозяйствующим 

субъектам быть осведомленными о наличии потребностей рынка 

государственного заказа и узнавать о результатах торгов. Как и в 

большинстве случаев Директива 2009/81 и Директива 2014/24 содержат 

сходные нормы, регламентирующие публикацию таких уведомлений356 

(несмотря на то, что Директива 2014/24 содержит более подробные нормы, 

они не противоречат требованиям Директивы 2009/81 и могут учитываться 

при проведении закупки). 

Можно выделить три вида уведомлений: 

1. Предварительное уведомление о закупке357 

2. Уведомление о закупке358 

3. Уведомление о заключении контракта359 

Предварительное уведомление о закупке необходимо для 

своевременного информирования участников рынка, которые потенциально 

могут предлагать необходимые товары, работы или услуги. Их публикация 

особенно важна в сфере оборонных закупок, т.к. именно они больше всего 

                                                             
355Ст. 48 Директивы 2009/81 и ст. 35 Директивы 2014/24. 
356Ст. 30 Директивы 2009/81 и ст. 48-50 Директивы 2014/24. 
357Ст. 30(1) Директивы 2009/91 и ст. 48 Директивы 2014/24. 
358Ст. 30(2) Директивы 2009/81 и ст. 49 Директивы 2014/24. 
359Ст. 30 (3) Директивы 2009/81 и ст. 50 Директивы 2014/24. Этот вид будет рассмотрен после анализа 

процедур, связанных с присуждением контракта. 
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зависят от воли заказчика, в конечном счете определяющего, кто именно 

сможет участвовать в закупке. 

Публикация осуществляется или путем направления информации в 

Европейскую Комиссию (по результатам будет опубликовано уведомление в 

Официальном журнале) или в так называемом профайле покупателя (в этом 

случае Комиссия уведомляется о размещении информации в таком 

профайле). 

Профайл покупателя представляет собой интернет-сайт, на котором 

заказчик публикует информацию о своих закупках. Он может содержать 

сведения о предварительных уведомлениях о закупке, о предстоящих 

приглашениях к участию в закупке, графики закупок, заключенных 

контрактах, отмененных закупочных процедурах и иную полезную 

информацию, например, контактные данные360. 

В принципе, публикация таких уведомлений не является обязательной, 

за исключением случаев, когда они используются для сокращения сроков 

проведения закупочной процедуры в порядке, установленном ст. 33(3) 

Директивы 2009/81 и ст. 28(5) Директивы 2014/24 (в этом случае 

предварительное уведомление должно содержать всю информацию, 

подлежащую раскрытию в уведомлении о проведении закупки). Это 

требование, закрепленное в ст. 30(1) Директивы 2009/81, является 

отражением подхода, установленного для гражданских закупок судебной 

практикой361, что еще раз подтверждает намерение законодателя создать 

сходное регулирование для гражданского и оборонного секторов 

государственных закупок. 

Уведомление о проведении закупки представляет собой, вероятно, 

самый важный с позиции обеспечения принципа прозрачности, элемент 

закупочной процедуры. Именно оно дает возможность хозяйствующим 

субъектам из ЕС получить информацию о контрактах, заключаемых в рамках 

соответствующих директив. Именно оно, по общему правилу, начинает саму 

закупку362. Такие уведомления размещаются на сайте 

https://simap.ted.europa.eu363. 

                                                             
360Приложение VII к Директиве 2009/81 и часть А Приложения V Директивы 2014/24. 
361Case C-225/98 Commission of the European Communities v French Republic [2000] ECLI:EU:C:2000:494, 

para 32. 
362Исключения из этого правила были рассмотрены при анализе ст. 28 Директивы 2009/81. 
363В Директиве 2009/81 приведен неверный адрес http://simap.europa.eu, однако при попытке ввести его в 

адресной строке браузера вы будете перенаправлены на сайт, приведенный в основном тексте данной 

работы. 
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Уведомление о закупке выполняет две основные функции: 

1. Обеспечивает эффективную конкуренцию. Уведомление о 

закупке «дает хозяйствующим субъектам возможность определить, 

представляет ли для них предлагаемый контракт интерес. Для этого они 

должны получить адекватную информацию в отношении предмета контракта 

и связанных с ним условий»364. 

2. Предоставляет заинтересованным хозяйствующим субъектам 

основу для подготовки запросов об участии или заявок. В сфере оборонных 

закупок это особенно важно, т.к. отбор кандидатов базируется на их заявках 

об участии. Соответственно, уведомление о закупке должно предоставлять 

достаточную информацию об: 

2.1. Основаниях исключения хозяйствующего субъекта из закупки и 

перечень сведений, способных подтвердить, что участник не подпадает под 

такие основания. 

2.2. Критерии отбора при оценке кандидатов 

2.3. При ограничении заказчиком количества участников – сведения о 

минимальном и, если применимо, максимальном количестве участников, и 

критерии или правила, используемые при применении таких ограничений. 

Минимальный объем информации, подлежащей включению в 

вышеуказанные виды уведомлений, приведен в приложениях к 

Директивам365, однако сведения могут дополняться иной информацией, 

которую сочтет необходимой раскрыть заказчик. Формы, используемые для 

раскрытия информации, устанавливаются Комиссией366. Основная задача 

такой информации состоит в том, чтобы предоставить потенциальным 

поставщикам товаров, работ или услуг возможность установить личность их 

конкурентов и установить, соответствуют ли они критериям отбора, т.е. 

обеспечить прозрачность всех операций и процедур как наиболее 

эффективного средства открытия рынков государственных услуг367.  

                                                             
364П. 58 Преамбулы Директивы 2009/81. 
365Приложение IV к Директиве 2009/81 и Приложение V к Директиве 2014/24 (последняя содержит более 

широкий перечень подлежащей включению в уведомления информации). 
366В настоящее время это единый акт для обеих директив: Commission Implementing Regulation (EU) 

2015/1986 of 11 November 2015 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public 

procurement and repealing Implementing Regulation (EU) No 842/2011 // OJ L 296, 12.11.2015, p. 1 . С 14 ноября 

2022 г. Будет применяться новый регламент – Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1780 of 23 

September 2019 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and 

repealing Implementing Regulation (EU) 2015/1986 (eForms) // OJ L 272, 25.10.2019, p. 7 
367Opinion of AG Tesauro in Case C-359/93 Commission of the European Communities v Kingdom of the 

Netherlands [1994] ECLI:EU:C:1994:387. 
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Вся информация, предусмотренная исполнительными регламентами 

Комиссии, подлежит включению в уведомление, если только сами 

формулировки регламентов не дают заказчику некоторую свободу 

усмотрения368 или прямо не освобождают его от обязанности раскрывать 

информацию в определенных случаях. Во всех остальных случаях раскрытие 

информации является обязательным, даже если, по мнению заказчика, эта 

информация не является необходимой для проведения закупки369. 

Такие уведомления публикуются Европейской Комиссией на языке, 

выбранном государственным заказчиком, однако наиболее значимые части 

уведомления переводятся и на другие официальные языки ЕС. На 

национальном уровне (в том числе в профайле покупателя) такие 

уведомления могут быть опубликованы не ранее раскрытия информации в 

Официальном журнале и их содержание должно быть идентичным тому, 

которое приведено на европейском уровне370, что позволяет обеспечить 

единый уровень информированности хозяйствующих субъектов из разных 

стран ЕС. Однако момент, с которого появляется право опубликовать 

информацию на национальном уровне, определен по-разному: Директива 

2009/81 допускает такую публикацию не ранее чем информация будет 

направлена для публикации в Официальном журнале, а Директива 2014/24 – 

не ранее чем такая информация будет опубликована в нем371. Разница 

обусловлена тем, что Директива 2009/81 сохраняет подход, существовавший 

при разработке директивы 2004/18, и не восприняла новые положения, 

внедренные в ходе реформы законодательства о государственных закупках в 

2014 г. 

Обе Директивы также допускают возможность распространения 

вышеуказанных норм на уведомления, обязанность по публикации которых 

Директивой не предусмотрена372 (например, в отношении контрактов, цена 

которых ниже минимальной цены, установленной Директивами).  

Необходимо учитывать, что допуск участника к основной части 

закупочных процедур, применимых в соответствии с Директивой 2009/81, 

зависит не столько от его желания, сколько от воли органа, 

осуществляющего закупку. 

                                                             
368Например, обороты «если применимо», «при наличии соответствующей информации» и т.п. 
369Case C-359/93 Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands [1995] 

ECLI:EU:C:1995:14, paras 20-22. 
370Ст. 32(5) Директивы 2009/81 и ст. 52 Директивы 2014/24. 
371Разница может достигать 5 дней, именно такой срок устанавливается на публикацию уведомления с 

момента его направления. 
372Ст. 31 Директивы 2009/81 и ст. 51(6) Директивы 2014/24. 
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11.2 Стадии заключения контракта: общая характеристика 

В рамках любой закупки перед заказчиками ставится задача по выбору 

наиболее достойного кандидата для исполнения соответствующего 

контракта. 

Эта задача решается путем прохождения двух стадий: 

1. Стадия отбора кандидатов, касающаяся вопросов установления 

возможности участника выполнить определенную задачу и 

2. Стадия присуждения контракта, касающаяся оценки поданной 

заявки в свете конкретного контракта373. 

В соответствии с судебной практикой, эти два стадии должны быть 

обособленными и подчиняться различным правилам. В рамках некоторых 

видов закупок они могут проводиться одновременно374, и даже основываться 

на анализе одних и тех же документов, но «тем не менее, эти две процедуры 

являются различными и регулируются различными правилами»375. 

На обеих стадиях принимаются во внимание требования, 

установленные заказчиками в закупочной документации. Использование 

установленных в ней критериев оценки в силу ст. 38 Директивы 2009/81 

возможно двумя способами: 

1. Заказчики вправе требовать от кандидатов соответствовать 

минимальным показателям, установленным в закупочной 

документации. 

2. Заказчики вправе использовать критерии оценки в качестве основы 

для составления рейтинга участников для целей оценки их 

характеристик и представленных ими предложений. 

Установленные Директивами требования касаются, в первую очередь, 

сведений, предоставленных заинтересованным хозяйствующим субъектом 

(хотя данные заявки будут использованы и при квалификационном отборе 

участников, и при присуждении контракта), и уже потом, в меньшей степени, 

личности участника как такового. 

                                                             
373Порядок оценки свободный: Директива 2014/24 прямо указывает на право заказчика самостоятельно 

определить очередность этих стадий, Директива 2009/81 не содержит ни очередности, ни запрета на такие 

действия. 
374Например, квалификация участника может приниматься во внимание как на стадии оценки отбора, так и 

на стадии присуждения контракта. 
375Case C-31/87 Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands [1988] ECLI:EU:C:1988:422, paras 15-16; Case 

C-532/06 Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon and Nikolaos 

Vlachopoulos v Dimos Alexandroupolis and Others [2008] ECLI:EU:C:2008:40, para 26; Case C-199/07 

Commission of the European Communities v Hellenic Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:693, para 51. 
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По сути, требования, приведенные в рассматриваемых статьях, можно 

разделить на две группы: 

1. Требования о том, что заявка должна соответствовать требованиям, 

установленным уведомлением о закупке; 

2. Требования о том, что хозяйствующий субъект предоставляет 

достаточные подтверждения того, что он надлежаще 

квалифицирован для исполнения контракта (это касается как 

возможности исполнить контракт, так и отсутствия оснований для 

его исключения из закупки, установленных Директивами). 

Положения Директив требуют, чтобы до объявления победителя 

закупки заказчик мог удостовериться, что заявка является допустимой, 

соответствующей всем требованиям и условиям, установленным закупочной 

документацией, а участник соответствовал критериям отбора. 

11.3 Стадия отбора участников 

11.3.1 Общая характеристика стадии отбора участников 

На стадии отбора (по сути, квалификационной стадии) орган, 

осуществляющий закупку, должен оценить возможности хозяйствующего 

субъекта потенциально исполнить контракт руководствуясь критериями, 

определяющими возможность в принципе участвовать в закупке, и исходя из 

его экономических, технических, профессиональных и др. возможностей. 

В свете требования разграничивать стадию отбора и стадию 

присуждения контракта, важно понимать, что оцениваются именно их общие 

характеристики, связанные в большей степенью с личностью участника, 

демонстрирующие его способность исполнить договорные обязательства, а 

не теми товарами, работами или услугами, которые такой участник 

предлагает в рамках закупки376. 

Сама стадия отбора (квалификационная оценка кандидатов) проходит 

две стадии: 

1. На первой заказчик проверяет отсутствие в отношении участников 

оснований для исключения закупки. 

2. На второй оценивается способность участника выполнить 

обязательства по контракту, в частности, наличие у него 

необходимых ресурсов и возможностей. 

                                                             
376Case C-532/06 Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon and Nikolaos 

Vlachopoulos v Dimos Alexandroupolis and Others [2008] ECLI:EU:C:2008:40, paras 25-32. 
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11.3.2 Основания для исключения из закупки 

Ст. 39 Директивы 2009/81 и ст. 57 Директивы 2014/24, весьма сходные 

по содержанию,  устанавливают закрытый перечень оснований для 

исключения хозяйствующего субъекта из процедуры закупок377. 

Такие основания могут быть разделены на обязательные378, влекущие 

безусловное исключение участника из закупочной процедуры, и 

дискреционные379, применяемые государственным заказчиком по 

собственному усмотрению. 

Обязательные основания для исключения включают в себя 

существенные правонарушения, делающие невозможным участие 

хозяйствующего субъекта в закупке: участие в преступной организации, 

коррупция, мошенничество, терроризм и связанные с террористической 

деятельностью преступления, отмывание денежных средств, полученных 

преступным путем и финансирование терроризма380. 

Понятие участия в преступной организации раскрывается в Рамочном 

решении Совета 2008/841 о борьбе с организованной преступностью381 и 

охватывает 

a) Поведение любого лица, которое со знанием цели и общей 

направленности деятельности преступной организации или умыслом 

совершить соответствующие преступления, активно принимает участие в 

преступной деятельности, включая предоставление информации или 

материальных ресурсов, вербовку новых членов или все формы 

финансирования такой деятельности, осознавая, что такое участие 

содействует достижению целей преступной организации; 

b) Поведение любого лица, заключающееся в достижении 

договоренности с одним или более лицами о том, что такие деяния должны 

совершаться, и которые в случае совершения будут образовывать 

                                                             
377Иной подход противоречил бы принципу правовой определенности. См., например, Opinion of AG Campos 

Sánchez-Bordon in Case C-27/15 Pippo Pizzo v CRGT Srl [2016] ECLI:EU:C:2016:48, para 14; а также, по 

аналогии, Case C-470/13 Generali-Providencia Biztosító [2014] ECLI:EU:C:2014:2469, para 16. 
378Ст. 39(1) Директивы 2009/81 и ст. 57(1) Директивы 2014/24. 
379Ст. 29(2) Директивы 2009/81 и ст. 57(4) Директивы 2014/24. 
380Как будет продемонстрировано ниже, все эти исключения применяются в свете подходов, 

сформированных непосредственно на уровне ЕС. 
381Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime // OJ L 300, 

11.11.2008, p. 42. В Директиве 2009/81 указывается уже отмененная Общая акция 98/733, однако она в 

настоящее время заменена вышеуказанным актом. 
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преступления, указанные выше, даже если лицо само не принимает участия в 

действительном осуществлении такой деятельности382. 

Следующим обязательным основанием для исключения является 

коррупция. В этой части положения Директив несколько разнятся: если 

Директива 2009/81 ограничивается ссылкой на акты ЕС, определяющие 

данный состав преступления383, то Директива 2014/24 дополняет этот 

перечень еще и ссылкой на национальное законодательство. На европейском 

уровне под коррупцией понимается  

a) деяние, состоящее в обещании, предложении или 

предоставлении, непосредственно или через третьих лиц, лицу, которое 

осуществляет на любом основании руководящую функцию или работу в 

пользу организации, относящейся к частному сектору, недолжной выгоды 

любого характера, предназначенной ему самому или третьему лицу, для того, 

чтобы в нарушение своих обязанностей данное лицо совершило действие или 

воздержалось от совершения действия; 

b) деяние, когда в ходе осуществления на любом основании 

руководящей функции или работы в пользу организации, относящейся к 

частному сектору, лицо запрашивает или получает, непосредственно или 

через третьих лиц, недолжную выгоду любого характера, предназначенную 

ему самому или третьему лицу, либо принимает обещание такой выгоды для 

того, чтобы в нарушение своих обязанностей оно совершило действие или 

воздержалось от совершения действия. 

Эти деяния могут быть вменены и юридическим лицам, как 

преследующим цели извлечения прибыли, так и не преследующим 

таковых384.  

Еще одним основанием является совершение участником такого 

правонарушения как мошенничество. Термин понимается в значении, 

закрепленном на момент принятия Директив в Конвенции в отношении 

защиты финансовых интересов Европейских Сообществ385, однако, в 

настоящий момент она фактически заменена Директивой (ЕС) 2017/1371 

Европейского парламента и Совета от 05 июля 2017 г. о борьбе против 
                                                             
382Ст. 2 Рамочного решения 2008/841. 
383Convention drawn up on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union on the fight against 

corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union // 

OJ C 195, 25.6.1997, p. 2; Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in 

the private sector // OJ L 192, 31.7.2003, p. 54. 
384Ст. 2 Рамочного решения 2003/568. 
385Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the 

European Communities' financial interests // OJ C 316, 27.11.1995, p. 49. 
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мошенничества в отношении финансовых интересов Союза средствами 

уголовного права386, в свете которой в настоящее время и должны 

оцениваться деяния, предусмотренные рассматриваемыми статьями387. 

Директива 2017/1371 содержит достаточно развернутое определение 

мошенничества применительно к различным сферам общественной жизни, 

однако общим остается характеристика деяний: использование или 

предоставление ложных, неправильных или неполных сведений или 

документов, влекущее за собой незаконное присвоение или неправомерное 

удержание средств или активов388. 

Следующим основанием для исключения участника из закупочной 

процедуры является совершение им террористических преступлений или 

преступлений, связанных с террористической деятельностью. Как и в 

описанном выше случае, акт, на который ссылаются Директивы – Рамочное 

решение 2002/475 о противодействии терроризму389 – уже заменен, и в 

настоящее время применяется Директива (ЕС) 2017/541 Европейского 

парламента и Совета от 15 марта 2017 г. о противодействии терроризму390. 

Тем не менее, базовый подход Директива 2017/541 сохранила и под понятие 

терроризма все так же подпадают деяния, которые в силу своего характера 

или существующей обстановки, могут нанести существенный вред 

государству или международному сообществу, и совершены с целью 

устрашения населения; незаконно принудить органы государственной власти 

или международную организацию совершить какое-либо действие или 

отказаться от совершения какого-либо законного действия; 

дестабилизировать или уничтожить политические, конституциональные, 

экономические или социальные структуры страны или международной 

организации391. 

Последним из перечисленных в Директиве 2009/81 обязательных 

оснований для исключения участника из закупки является совершение им 

преступлений по отмыванию денежных средств, полученных преступным 

                                                             
386Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud 

to the Union's financial interests by means of criminal law // OJ L 198, 28.7.2017, p. 29 
387Подробнее о коррупции в сфере государственных закупок см. Thematic Paper on Corruption. Corruption 

crimes in relation to public procurement // https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201212/ 

20121204ATT57266/20121204ATT57266EN.pdf 
388Ст. 3 Директивы 2017/1143. 
389Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism 2002/475/JHA // OJ L 164, 22.6.2002, 

p. 3. 
390Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating 

terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 

2005/671/JHA // OJ L 88, 31.3.2017, p. 6. 
391Ст. 3 Директивы 2017/541. 
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путем, и финансирование терроризма. В настоящее время данные деяния 

предусмотрены Директивой (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и совета 

от 20 мая 2015 г. о предотвращении использования финансовой системы для 

целей отмывания денежных средств и финансирования терроризма392. 

Подход к данным преступлениям со времен принятия Директив не 

поменялся, под ними по-прежнему понимают совершенные умышленно 

обмен и перевод средств лицом, которое заведомо сознавало, что эти 

средства происходят из нелегальной деятельности или преступления, с целью 

сокрытия преступной природы доходов, или содействие любым лицам, 

причастным к данной нелегальной деятельности, во избежание законных 

последствий преступных действий; сокрытие истинного происхождения, 

источника, местонахождения, диспозиции, движения, прав или собственника 

средств лицом, которое заведомо сознавало, что данные средства получены в 

результате участия в незаконной деятельности или совершения какого-либо 

преступления; приобретение, хранение и использование средств лицом, 

которое заведомо сознавало при получении средств, что эти средства 

получены незаконным путем или в результате преступления; участие, 

объединение лиц для участия и попыток участия в упомянутых далее 

действиях, а также оказание помощи и содействия, подстрекательство и 

консультирование при участии в упомянутых далее действий. Отмывание 

денег следует считать преступлением по праву ЕС, даже если деятельность 

по отмыванию средств осуществляется на территории другого государства-

члена ЕС или третьей страны393. 

Во всех случаях юридические лица могут быть признаны виновными в 

совершении описанных выше деяний, когда такие деяния совершены в их 

пользу любым физическим лицом, которое, действуя индивидуально либо в 

качестве члена органа юридического лица, осуществляет внутри последнего 

руководящие полномочия исходя из следующих оснований: a) способность 

выступать представителем юридического лица, или b) наличие права 

принимать решения от имени юридического лица, или c) наличие права 

осуществлять внутренний контроль. Кроме того, юридическое лицо может 

быть привлечено к ответственности, когда отсутствие наблюдения или 

контроля со стороны таких лиц сделало возможным совершение 

                                                             
392Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the 

use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) 

No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European 

Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC // OJ L 141, 5.6.2015, p. 73. 
393Ст. 1 Директивы 2015/849. 
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находящимся у него в подчинении лицом вышеописанных деяний в пользу 

юридического лица394. 

Включение же данных оснований как обязательных в тексты Директив 

2009/81 и 2014/24 можно объяснить тем, что вышеуказанные акты требуют, 

чтобы виновные лица были лишены возможности пользоваться льготами или 

помощью со стороны публичной власти395. 

В числе оснований для исключения участника из закупочной 

процедуры Директива 2014/24 также предусматривает использование 

участником детского труда или иных форм торговли людьми, однако 

Директива 2009/81 такой нормы не содержит, что, вероятно, обусловлено 

спецификой данного вида закупок396. 

Вышеуказанные основания не являются абсолютными и даже из них 

могут быть сделаны исключения. Основанием для таких исключений служат 

«императивные требования для защиты общего интереса» (overriding 

requirements in the general interest) в Директиве 2009/81 и «императивные 

нормы общественного интереса» (overriding reasons relating to the public 

interest) в Директиве 2014/24397. Право прибегнуть к таким исключениям 

предоставлено государствам-членам ЕС. Директива 2014/24 также дополняет 

перечень возможных исключений ситуацией, когда применение исключений 

будет явно непропорциональным. В силу того, что принцип 

пропорциональности является общим для всех правил закупок, полагаем, что 

он может быть применен и к закупкам в сфере безопасности и обороны. 

Таким образом, отказ от исключения участника из закупки по 

обязательным основаниям может быть оправдан целями общего интереса и 

требованиями пропорциональности. 

Общий подход к целям общего интереса разъясняет п. 100 Преамбулы 

Директивы 2014/24: «государства-члены должны иметь возможность 

предусмотреть отступление от этих обязательных исключений в 

исключительных ситуациях, когда первостепенные требования в общих 

интересах делают обязательным присуждение контракта. Это может быть, 

                                                             
394Ст. 5 Рамочного решения 2008/841, ст. 6 Рамочного решения 2003/568, ст. 6 Директивы 2017/1371, ст. 17 

Директивы 2017/541. 
395Ст. 6(1)(а) Рамочного решения 2008/841, ст. 6(1)(а) Рамочного решения 2003/568, ст. 9(b) Директивы 

2017/1371, ст. 18(а) Директивы 2017/541. Ст. 57(1) Директивы 2014/24 подтверждает этот тезис, однако в 

Директиве 2009/81 аналогичной нормы нет, что не исключает возможности применения указанных статей и 

к правоотношениям, урегулированным Директивой 2009/81. 
396Надо оговориться, что крайне сложно представить использование данных форм принудительного труда на 

предприятиях, производящих вооружения. 
397Ст. 39(1) Директивы 2009/81 и ст. 57(3) Директивы 2014/24. 



107 

например, тот случай, когда срочно необходимые вакцины или оборудование 

для неотложной помощи могут быть приобретены только у экономического 

оператора, к которому применимо одно из обязательных оснований для 

исключения». Директива 2009/81 не содержит подобного уточнения, но 

применяет аналогичный подход к признанию уже заключенных контрактов 

недействительными: «… исключительные обстоятельства рассматриваемого 

дела требуют применения императивных требований общего интереса. В 

свете характера и особенностей работ, предметов снабжения и услуг,  

охватываемых настоящей Директивой, такие первостепенные причины 

должны быть в первую очередь связаны с общими интересами обороны и 

безопасности государств-членов. Это может быть, например, случай, когда 

неэффективность контракта может серьезно поставить под угрозу не только 

выполнение конкретного проекта, на который он направлен, но и само 

существование более широкой программы обороны и / или безопасности, для 

которой проект является частью»398. Полагаем, что данный подход может 

быть применен и к другим случаям, когда используется применение 

исключений по мотивам общественного интереса. 

Как мы видим, в обоих случаях применение исключений по мотивам 

общественного интереса достаточно близко к пониманию исключений из 

права внутреннего рынка. Традиционно к исключениям из свобод 

передвижения относятся мотивы защиты жизни и здоровья людей (как в 

примере с Директивой 2014/24), так и защиты общественного порядка и 

безопасности (как в примере с Директивой 2009/81)399. Это сходство также 

дает основания полагать, что и к описанным исключениям применимо общее 

правило ограничительного толкования исключений400, берущее начало в 

ограничительном подходе к исключениям из свобод внутреннего рынка.  

Тем не менее, в отличие от исключений из свобод передвижения, 

применимых во всех ситуациях, рассматриваемые исключения применимы 

только к общественным отношениям, подпадающим под сферу действия 

Директив, что не исключает необходимость их толкования в свете 

исключений из сферы действия Договоров. 

Что касается применения оговорки о пропорциональности, то 

необходимо толковать ее в свете самого принципа пропорциональности, 

требующего равного и недискриминационного обращения с участниками 
                                                             
398П. 73 Преамбулы Директивы 2009/81. 
399См., например, ст. 36 и 45 ДФЕС. 
400Case C-480/06 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [2009] 

ECLI:EU:C:2009:357, para 48; Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für 

Gebäudereinigung und Wartung mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, para 64. 
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способами, обеспечивающими прозрачность и пропорциональность. На 

практике при анализе национальных мер, опирающихся на 

пропорциональность применения оговорки о неприменении обязательных 

оснований для исключения участника из закупочных процедур, Суд ЕС 

оценивает, помимо собственно пропорциональности, такие элементы как 

равенство, прозрачность и правовую определенность401. 

Вторая группа оснований для исключения участника из закупочной 

процедуры – дискреционные основания – закреплены в ст. 39(2) Директивы 

2009/81 и ст. 57(4) Директивы 2014/24 и применяются по усмотрению 

государственных заказчиков. Предусматривают они и большую свободу 

государств-членов при имплементации Директив: Директивы не 

предусматривают в этой области единообразного применения оснований для 

исключения на уровне ЕС, поскольку государства-члены могут решить 

вообще не применять эти основания для исключения и сделать выбор в 

пользу максимально широкого участия в процедурах присуждения 

государственных контрактов или включение их в национальное 

законодательство с различной степенью строгости в соответствии с 

правовыми, экономическими или социальными соображениями, 

преобладающими на национальном уровне. В этом контексте государства-

члены имеют право сделать данные критерии менее обременительными или 

более гибкими402. 

Директива 2014/24 содержит некоторые ограничения на применение 

таких исключений: используя факультативные основания для исключения 

участника, организации-заказчики должны уделять особое внимание 

принципу пропорциональности. Незначительные нарушения должны только 

в крайних случаях приводить к исключению хозяйствующего субъекта из 

закупки. Однако повторяющиеся незначительные нарушения могут вызвать 

сомнения в надежности хозяйствующего субъекта, которые могут оправдать 

его исключение403. Однако директива 2009/81 соответствующей оговорки не 

содержит, и вопрос о возможности применения данной нормы по аналогии 

остается открытым. 

Суд ЕС неоднократно указывал, что перечень исключений, 

приведенный в рассматриваемых статьях, является закрытым, а полномочия 

                                                             
401См., например, Case C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici v Comune di Milano [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2063. 
402Joined cases C-226/04 and C-228/04 La Cascina Soc. coop. arl and Zilch Srl v Ministero della Difesa and Others 

(C-226/04) and Consorzio G. f. M. v Ministero della Difesa and La Cascina Soc. coop. arl (C-228/04) [2006] 

ECLI:EU:C:2006:94, para 23. 
403П. 101 Преамбулы Директивы 2014/24. 
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государств-членов при имплементации данных положений ограничены 

общими принципами прозрачности и равенства404. Как подчеркивается 

Судом, директивы устанавливают исчерпывающий перечень оснований, 

способных оправдать исключение участника из участия в закупке по 

причинам, основанным на объективных факторах, которые относятся к его 

профессиональным качествам, в силу чего государства-члены не вправе 

дополнять список, установленный директивами, другими основаниями для 

исключения405. 

Тем не менее, это не означает, что все возможные основания для 

исключения участника из закупки предусмотрены рассматриваемыми 

положениями Директив. Судебная практика также позволяет исключать 

участников из закупки в целях обеспечения соблюдения базовых принципов 

закупки, которые, как отмечалось выше, выводятся не из положений 

вторичного права, а непосредственно из Договоров. Так, например, Суд 

постановил, что государства-члены вправе предусматривать дальнейшие 

меры по исключению участников, направленные на обеспечение соблюдения 

принципов равного обращения с участниками и прозрачности, при условии 

что такие меры не идут дальше того, что необходимо для достижения данной 

цели406. 

Рассматриваемые основания для исключения участника также могут 

применяться государствами-членами в отношении закупок, не подпадающих 

под сферу действия Директив, что не признается нарушением свобод 

внутреннего рынка. Аргументация довольна проста: если соответствующее 

основание предусмотрено Директивами, оно должно рассматриваться как 

достаточное оправдание исключения и для контрактов, которые не 

соответствуют пороговым значениям, предусмотренным Директивами, и 

которые, следовательно, не подпадают под более строгие процедуры, 

                                                             
404Case C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) 

ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH [2002] ECLI:EU:C:2002:746, 

paras 91 and 92, Case C-421/01 Traunfellner GmbH v Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-AG (Asfinag) [2003] ECLI:EU:C:2003:549, para 29; Case C-538/07 Assitur Srl v Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano [2009] ECLI:EU:C:2009:317, para 20; Case C-213/07 

Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias [2008] ECLI:EU:C:2008:731, 

para 43; Case C-74/09 Bâtiments et Ponts Construction SA and WISAG Produktionsservice GmbH v Berlaymont 

2000 SA [2010] ECLI:EU:C:2010:431, para 43. 
405Case C-465/11 Forposta SA and ABC Direct Contact sp. z o.o. v Poczta Polska SA [2012] ECLI:EU:C:2012:801, 

para 38. 
406Case C-213/07 Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias [2008] 

ECLI:EU:C:2008:731, para 24, Joined cases C-21/03 and C-34/03 Fabricom SA v Belgian State [2005] 

ECLI:EU:C:2005:127, paras 27-31. 
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установленные такими директивами407. Суд также не исключил, что такое 

право расширять сферу применения оснований для исключения может быть 

распространено и на государственных заказчиков, устанавливающих 

соответствующие основания в закупочной документации408. 

Перечень исключений достаточно большой, но не требует подробных 

разъяснений, характеризующих конкретные деяния, как это было в случае с 

обязательными исключениями. Остановимся только на отдельных аспектах. 

Наибольший интерес представляет такое основание как «существенное 

нарушение правил профессиональной деятельности» (grave professional 

misconduct) как вызывающее наибольшие сложности при определении 

баланса интересов частных лиц и интересов, признаваемых ЕС в значении ст. 

52 Хартии ЕС об основных правах. 

Директива 2009/81 и Директива 2014/24 предусматривают, что 

хозяйствующий субъект может быть исключен из числа участников, если 

такой хозяйствующий субъект признан виновным в существенном 

нарушении правил профессиональной деятельности, подтвержденного 

любыми средствами, которые может предоставить организатор торгов409. 

«Существенное нарушение правил профессиональной деятельности» 

рассматривается как нарушение принципов, касающихся этики, деловой 

репутации и профессиональной добросовестности410.  

Такое поведение не ограничивается исключительно противоправным 

поведением, которое влияет на репутацию участника закупки, или 

нарушениями этических профессиональных стандартов в узком смысле411. В 

частности, становится распространенной практика исключения 

хозяйствующего субъекта из закупочных процедур на основании 

противоправного поведения его действующих или даже бывших органов 

управления412. Такой подход объясняется тем, что органы управления, 

                                                             
407Case C-470/13 Generali-Providencia Biztosító Zrt v Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2469, para 36; Case C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici [2014] EU:C:2014:2063, 

para 37. 
408Case C-95/10 Strong Segurança SA v Município de Sintra and Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança 

[2011] ECLI:EU:C:2011:161, para 46. 
409Directive 2009/81, Article 39(2)(d); Directive 2014/24, Article 57(4)(c). 
410Case C-465/11 Forposta SA and ABC Direct Contact sp. z o.o. v Poczta Polska SA [2012] ECLI:EU:C:2012:801, 

para 11. 
411Case C-465/11 Forposta SA and ABC Direct Contact sp. z o.o. v Poczta Polska SA [2012] ECLI:EU:C:2012:801, 

para 27. 
412Case C-171/15 Connexxion Taxi Services BV v Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport) and Others [2016] ECLI:EU:C:2016:948, para 17; Case T-320/15 Impresa Costruzioni Giuseppe 

Maltauro v. Commission [2015] ECLI:EU:T:2016:224, para 2. 
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особенно единоличные исполнительные органы, оказывают решающее 

влияние и осуществляют эффективный контроль за деловой активностью 

соответствующего общества, в силу чего их действия могут рассматриваться 

как действия компании, в том числе применительно к вопросам 

ответственности413. 

Особое значение такой подход стал играть в свете распространения 

ограничительных мер в отношении физических лиц. Возможна ситуация, 

когда от участия в закупочных процедурах будет отстранен хозяйствующий 

субъект, который сам не находится под действием ограничительных мер ЕС, 

однако в так называемых «санкционных списках» находится его 

руководитель. 

Как указывал Суд ЕС в делах Kadi414, Ayadi415 и других416, 

ограничительные меры могут оказать существенное негативное влияние на 

права и свободы соответствующих лиц, включая их профессиональную 

жизнь, даже если они не преследуют цель ограничить деловую активность 

таких лиц на территории Европейского Союза. В частности, такие меры 

могут воздействовать на профессиональную жизнь лиц417 и заключение ими 

ряда сделок418. При этом ссылки на основные права человека не всегда 

помогают, т.к. в соответствии с правом ЕС данные права не пользуются 

абсолютной защитой419. Такие права могут быть ограничены, если 

ограничения связаны с целями защиты общего интереса, признанным 

Союзом, и не представляют собой непропорциональное и неприемлемое 

вмешательство, умаляющее саму суть гарантированных правом ЕС прав420. 

                                                             
413Opinion of AG Mazák in Case C-407/08 P Knauf Gips v. European Commission [2010] ECLI:EU:C:2010:70, 

para. 73; см. также Joined Cases C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P Dansk 

Rørindustri A/S (C-189/02 P), Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH and Others (C-202/02 P), KE 

KELIT Kunststoffwerk GmbH (C-205/02 P), LR af 1998 A/S (C-206/02 P), Brugg Rohrsysteme GmbH (C-207/02 P), 

LR af 1998 (Deutschland) GmbH (C-208/02 P) and ABB Asea Brown Boveri Ltd (C-213/02 P) v Commission of the 

European Communities [2005] ECLI:EU:C:2005:408. 
414Case C-402/05 P Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European 

Union and Commission of the European Communities [2008] ECLI:EU:C:2010:389, paras 361, 375. 
415Case C-183/12 Chafiq Ayadi v European Commission [2013] ECLI:EU:C:2013:369, para 68. 
416Case T-256/11 Ahmed Abdelaziz Ezz and Others v Council of the European Union [2014] ECLI:EU:T:2014:93, 

para 220; Case T-200/14 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali v Council of the European 

Union [2016] ECLI:EU:T:2016:216, para 253; Case T-215/15 Mykola Yanovych Azarov v Council of the European 
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Однако, проблема заключается в том, что ограничительные меры ЕС не 

являются санкциями за совершение правонарушений421, а лишь 

политическими механизмами, направленными на пресечение поведения, не 

отвечающего интересам ЕС. В связи с этим вопрос вины, особенно 

надлежаще установленной, при вынесении решения о применении к лицу 

ограничительных мер, практически никогда не ставится, а решение вопроса 

виновности вообще находится за пределами компетенции Совета ЕС, 

который вводит ограничительные меры. 

Серьезность нарушения (что особенно важно при толковании такого 

основания как «существенное нарушение правил профессиональной 

деятельности») должна оцениваться с учетом поведения хозяйствующего 

субъекта422. В свете этого "существенное нарушение" толкуется 

ограничительно как поведение хозяйствующего субъекта, которое 

характеризуется противоправным умыслом или небрежностью определенной 

степени тяжести. Как справедливо указал Суд ЕС в деле Forposta, любое 

ненадлежащее исполнение контракта потенциально может свидетельствовать 

об ограниченной профессиональной компетентности хозяйствующего 

субъекта, но не образует автоматически существенное нарушение423. Для 

того, чтобы рассматривать нарушение в качестве существенного, по общему 

правилу должна быть проведена особая проверка индивидуального 

поведения лица424. 

Остальные основания исключения не вызывают особых сложностей, а 

их содержание устанавливается путем буквального толкования положений 

Директив. 

Наиболее значимым отличием перечней, приведенных в Директивах, 

является сделанный в Директиве 2009/81 акцент на защите информации, что 

вообще характерно для данной директивы. При этом для применения этих 

исключений достаточно даже обоснованных сомнений в способности 

хозяйствующего субъекта обеспечить необходимый уровень защиты 

информации. Как в Преамбуле Директивы 2009/81, учитывая особую 

                                                             
421Joined Cases T-128/12 and T-182/12 HTTS v. Council [2013] ECLI:EU:T:2013:312, para 42; Joined Cases 
T-42/12 and T-181/12 Bateni v. Council [2013] ECLI:EU:T:2013:409, para 39; Case T-578/12 National Iranian Oil 

Company v. Council [2014] ECLI:EU:T:2014:678, para 105; Case T-346/15 Bank Tejarat v. Council [2017] 

ECLI:EU:T:2017:164, para 142. 
422Case C-470/13 Generali-Providencia Biztosító [2014] ECLI:EU:C:2014:2469, para 15. 
423Case C-465/11Forposta and ABC Direct Contact [2012] ECLI:EU:C:2012:801, para 30. 
424Case C-465/11 Forpostaand ABC Direct Contact [2012] ECLI:EU:C:2012:801, para 31. Тем не менее, 

необходимо оговориться, что решение по данному делу выносилось в рамках запроса о применении 

положений «гражданской» директивы о закупках, которая, в отличие от Директивы 2009/81, как было 

отмечено выше, ограничивает применение дискреционных оснований для исключения участника из закупки 

принципом пропорциональности. 
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значимость сектора обороны и безопасности, надежность хозяйствующих 

субъектов, которым присуждаются контракты, имеет жизненно важное 

значение. Эта надежность зависит, в частности, от их способности 

соответствовать установленным заказчиком требованиям касательно 

безопасности передачи информации и безопасности поставок. Кроме того, 

ничто в настоящей Директиве не должно препятствовать государственному 

заказчику исключить хозяйствующего субъекта из закупочной процедуры, 

если заказчик обладает информацией о том, что присуждение контракта 

полностью или в части такому хозяйствующему субъекту создаст угрозу 

существенным интересам безопасности государства-члена425. 

На основе приведенной выше цитаты Преамбулы Директивы 2009/81 

можно сделать вывод о том, что, хотя рассматриваемые основания относятся 

к стадии отбора, при выявлении угрозы существенным интересам 

безопасности государства они могут быть применены даже на стадии 

присуждения контракта. 

Доказывание того, что участник не подпадает под действие 

обязательных оснований для исключения или факультативных оснований, 

установленных ст. 39(2)(а)(b)(c) Директивы 2009/81, осуществляется на 

основании поданных самим участником материалов, сведений,  

предоставляемых судебной системой или, при отсутствии таковых, 

эквивалентным документом, предоставляемым компетентными органами 

власти, а в отношении оснований, установленных ст. 39(f) и (g) – только 

органом исполнительной власти. В случае же, если соответствующее 

государство не выдает такие свидетельства, они могут быть заменены 

заявлением участника, данным под присягой, а в отсутствие такого 

механизма, официальным заявлением участника, заверенным органом 

власти, нотариусом или специализированным органом в сфере торговли в 

государстве происхождения426. Применительно к Директиве 2014/24 

установлен другой порядок предоставления информации – посредством 

введенного данной директивой Европейского единого закупочного 

документа. 

Еще одним отличием является отсутствие в Директиве 2009/81 

положений, определяющих момент, когда участник, ранее совершивший 

деяния, подпадающие под основания для исключения из закупки, считается 

                                                             
425П. 67 Преамбулы Директивы 2009/81. 
426Ст. 39(3) Директивы 2009/81.  
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вновь соответствующим критериям допуска к торгам427, что не способствует 

повышению уровня правовой определенности и может приводить к 

различным оценкам ситуации со стороны различных государственных 

заказчиков. 

11.3.3 Квалификационный отбор кандидатов 

Отсутствие оснований для отстранения участника от закупки еще не 

означает, что такой участник в состоянии выполнить задачи, для реализации 

которых заключается государственный контракт. Именно для установления 

такой возможности участника вводятся критерии отбора. Такие критерии 

предназначены исключительно для определения правил, регулирующих 

объективную оценку положения участников, в частности, финансовые, 

экономические и технические аспекты428. При этом, конечно же, 

устанавливаемые заказчиками требования не должны быть 

дискриминационными, в том числе в отношении формы организации 

участника429. 

Применение критериев оценки является правом государственного 

заказчика, однако, если он их применяет (т.е. практически всегда), то при 

установлении требований в закупочной документации заказчик ограничен 

требованиями Директив. Еще одним ограничением свободы заказчиков по 

установлению требований закупочной документации являются требования 

Договоров в части обеспечения свобод внутреннего рынка: например, 

недопустимо предъявлять требования к участникам иметь офис в 

определенном месте до подачи заявки430 или устанавливать иные требования, 

которым компаниям из других регионов сложнее соответствовать431. 

Первым из них является пригодность для осуществления 

профессиональной деятельности432. 

 В качестве проверки профессиональной пригодности участника 

заказчик вправе требовать, чтобы хозяйствующий субъект был внесен в один 

                                                             
427См. подробнее S. Arrowsmith “The law of Public and Utilities Procurement” // Sweet & Maxwell, 2018, p. 1270, 

Self-Cleaning in Public Procurement Law by Hermann Pünder, Hans-Joachim Prieß, Sue Arrowsmith, Nomos 
Verlagsges.Mbh + Co, 2009 
428Case C-176/98 Holst Italia SpA v Comune di Cagliari, intervener: Ruhrwasser AG International Water 

Management [1999] ECLI:EU:C:1999:593, para 25. 
429Case C-376/08 Serrantoni Srl and Consorzio stabile edili Scrl v Comune di Milano [2009] ECLI:EU:C:2009:808, 

para 37. 
430Case C-234/03 Contse SA, Vivisol Srl and Oxigen Salud SA v Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), 

formerly Instituto Nacional de la Salud (Insalud) [2005] ECLI:EU:C:2005:644, para 43. 
431Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully 

subject to the provisions of the Public Procurement Directives // OJ C 179, 1.8.2006, p. 2, para 2.2.1. 
432Ст. 40 Директивы 2009/81 и ст. 58(2) Директивы 2014/24. 
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из профессиональных или торговых реестров, имел определенное 

разрешение на занятие соответствующим видом деятельности или был 

членом профессиональной ассоциации, что должно подтверждаться 

выпиской из соответствующего реестра или предоставленными 

разрешениями, выданными компетентным профессиональным 

объединением. При этом, как уже отмечалось выше, такие требования 

должны применяться на недискриминационной основе, предъявление более 

детальных требований, в частности, к членству в определенном 

профессиональном объединении, уже не допускается433. 

Вторым критерием является экономическое и финансовое 

положение434. Оно может подтверждаться документами банка, сведениями о 

страховании профессиональных рисков, представлением балансов (если 

государство происхождения требует публикации баланса), сведениями о 

годовом обороте (в частности, обороте в рамках определенной деятельности). 

Наличие необходимых ресурсов также может подтверждаться ссылками на 

другие хозяйствующие субъекты, в этом случае подтверждению подлежит 

возможность получить от таких хозяйствующих субъектов необходимые 

ресурсы. Варианты подтверждения могут быть различными, при 

невозможности предоставить именно запрошенный заказчиком документ, 

участник вправе предоставить любой иной, содержащий аналогичные 

сведения. 

Третьим критерием являются технические и профессиональные 

возможности435. Заказчики вправе устанавливать требования, 

гарантирующие, что участники обладают необходимыми кадровыми и 

техническими ресурсами для исполнения контракта в соответствии с 

установленными требованиями по качеству. Как и в случае с 

подтверждением экономического и финансового положения, наличие 

необходимых технических и профессиональных возможностей допускается 

подтверждать ссылками на другие хозяйствующие субъекты, в этом случае 

подтверждению подлежит возможность получить от таких хозяйствующих 

субъектов необходимые ресурсы436. 

Как указывалось ранее, закупочная документация может содержать 

требования по качеству путем отсылки к стандартам и экологическим 

                                                             
433 Case C-76/81 SA Transporoute et travaux v Minister of Public Works [1982] ECLI:EU:C:1982:49, paras 14-15. 
434 Ст. 41 Директивы 2009/81 и ст. 58(3) Директивы 2014/24. 
435Ст. 42 Директивы 2009/81 и ст. 58(4) Директивы 2014/24. Ключевым отличием по объему требований 

оборонного заказа от гражданских закупок является включение требований о защите информации. 
436Ст. 42(2) Директивы 2009/81. В отличие от гражданских директив при использовании таких заемных 

ресурсов необходимо еще подтвердить безопасность поставки. 
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требованиям. В этом случае существует обязанность подтвердить 

соответствие и этим критериям в порядке, установленным ст. 43 и 44 

Директивы 2009/81 и ст. 62 Директивы 2014/24. 

Соответствие необходимым критериям отбора также можно 

подтвердить фактом включения в перечень поставщиков товаров, работ или 

услуг или включением в перечень, содержащий сведения о сертификатах. 

Такие перечни могут заменить документацию, предоставляемую 

участниками в обоснование экономического и финансового положения, 

наличие технических знаний и умений. Регистрация в официальном списке 

признанного участника может тем самым заменить ссылку на 

соответствующие сведения в той мере, в какой в перечне содержится 

эквивалентная информация437. 

Такие перечни создаются государствами-членами. Предоставление 

государственному заказчику сертификата регистрации, выданного 

компетентным органом, или сертификата, выданного компетентным 

сертифицирующим органом, заменяет предоставление иных подтверждений 

соответствия, что делает соответствующие сертификаты альтернативным 

средством подтверждения критериям отбора438. Участник, 

зарегистрированный в таком списке, вправе для каждой закупочной 

процедуры предоставлять органу, осуществляющему закупку, сертификат о 

регистрации, выданный компетентным органом. Такой сертификат 

удостоверяет обстоятельства, послужившие основанием для регистрации в 

соответствии с предусмотренной перечнем классификации439. 

Включение же хозяйствующего субъекта в такой перечень создает 

презумпцию соответствия качественным критериям отбора. Также действует 

и своего рода «европейский паспорт»: государственные заказчики 

принимающего государства признают сертификаты, выданные 

компетентными органами государства-члена происхождения440. 

Анализируя стадию отбора, необходимо оговориться, что Директивы 

не содержат общей обязанности заказчика проводить полную проверку 

достоверности предоставленных сведений, однако, необходимо при 

                                                             
437Joined cases 27/86, 28/86 and 29/86 SA Constructions et entreprises industrielles (CEI) and others v Société 

coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" and others [1987] 

ECLI:EU:C:1987:355, para 25. 
438 Case C-76/81 SA Transporoute et travaux v Minister of Public Works [1982] ECLI:EU:C:1982:49, para 13. 
439Joined cases C-27/86, C-28/86 and C-29/86 SA Constructions et entreprises industrielles (CEI) and others v 

Société coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" and others [1987] 

ECLI:EU:C:1987:355, para 23. 
440Ст. 46 Директивы 2009/81 и ст. 64 Директивы 2014/24. 
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установлении определенных требований в закупочной документации 

предусмотреть и механизмы подтверждения действительности 

предоставленной информации. В связи с тем, что аналогичные механизмы 

могут применяться и на более поздних стадиях, также необходимо 

учитывать, что такие проверки после заключения контракта не должны 

нарушать общее правило о запрете переговоров; соответственно, 

предоставление подтверждений должно касаться технических уточнений, но 

не вести к исправлению победившей заявки. 

11.4 Приглашение к участию в закупке 

После завершения квалификационного отбора, убедившись в наличии у 

потенциальных участников необходимых характеристик, заказчик может 

перейти к приглашению участников для подачи ими тендерных заявок441. 

Приглашение к участию в закупке преследует иные цели, нежели 

уведомление о закупке. Если уведомление о закупке дает лишь возможность 

участнику оценить, насколько он заинтересован в участии, то приглашение 

хозяйствующих субъектов позволяет уже непосредственно определить круг 

лиц, участвующих в закупке, и на которых будут распространяться 

рассматриваемые далее в настоящей работе правила. 

Нормы, регулирующие вопросы приглашения участников, содержатся 

как в Директиве 2009/81, так и Директиве 2014/24 и являются практически 

идентичными442. 

Приглашение принять участие в конкурсе может включать или а) 

копию контрактной документации или описательных и сопутствующих 

документов или б) ссылку на доступ к таким документам, размещенным в 

электронной форме. Данный перечень конкретизирован путем установления 

минимальных критериев к объему предоставляемой информации: 

необходимо предоставить ссылку на уведомление о закупке, информацию о 

сроках приема заявок, адресах направления и языках, на которых она должна 

быть составлена, информацию о перечне документов, которые должны быть 

приложены к заявке и применимых критериях оценки. В случае с 

конкурентным диалогом еще необходимо известить о дате и адресе, где 

будет начата стадия консультаций, а также языках, на которых они будут 

                                                             
441Данный порядок – проведение квалификационного отбора, а затем приглашение к участию – характерен 

именно для оборонных закупок, когда у заказчика право определять круг участников. Однако необходимо 

учитывать, что при проведении закупки в форме закрытых торгов стадия отбора может частично 

продолжаться при оценке документов, предоставленных приглашенными участниками. 
442Ст. 34 Директивы 2009/81 и ст. 54 Директивы 2014/24. 
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проходить. Если необходимая информация находится у третьих лиц, то еще 

необходимо предоставить контакты таких лиц (а при необходимости и сроки, 

в течение которых информация будет доступна). Если заказчик направляет 

дополнительную информацию, то она должна быть направлена не позднее 

чем за 6 дней до момента истечения срока приема заявок443. 

Наибольший интерес представляют требования к направлению такой 

информации. Она должна быть направлена в письменной форме 

одновременно всем участникам, приглашаемым к участию в закупке. Это 

требование означает, что подход к потенциальным участникам должен быть 

одинаковым, т.е. использующим одинаковые способы и формы передачи 

информации444. Это обусловлено тем, что использование различных средств 

связи может привести к получению информации участниками в разное время, 

что уже неминуемо нарушит принцип равенства445. 

Принимая во внимание тот факт, что закупочные процедуры, 

предусмотренные Директивой 2009/81, допускают возможность ограничения 

числа участников закупки, устанавливаются и требования к действиям 

заказчика по определению количества участников446. 

Эти требования устанавливают обязанность заказчика установить в 

уведомлении о закупке объективные, т.е. беспристрастные, и 

недискриминационные критерии или правила, применимые к отбору 

кандидатов, минимальное количество участников (но не менее трех) и, если 

применимо, их максимальное количество.  

Соответственно, к участию должно быть приглашено не меньше 

участников, чем предусмотрено в уведомлении о закупке, при меньшем 

количестве. Если число кандидатов недостаточно, процедура их 

приглашения должна быть продлена. Кстати, это можно сделать и в том 

случае, когда заказчик хотя и наберет необходимое минимальное число 

участников, однако сочтет, что этого не достаточно для поддержания 

конкуренции447. Тем не менее, это не означает обязанности заказчика 

                                                             
443Необходимо помнить, что при определении срока, когда рассылается дополнительная информация также 

должны учитываться разумные возможности участников по изменению их заявок в связи с получением 
такой информации. 
444EU public procurement law / edited by Michael Steinicke, Peter Leif Vesterdorf // Oxford: Hart Publishing, 2018, 

p. 590 
445Правда возможна и обратная ситуация: использование разных средств связи может быть оправдано 

необходимость обеспечения получения информации всеми участниками одновременно, в т.ч. тем, который 

не имеет доступа к тем средствам связи, которые использовались для уведомления остальных. 
446Ст. 38(3) Директивы 2009/81 и ст. 65 Директивы 2014/24 
447Оценка сохранения конкуренции производится на основании характеристик и природы заключаемого 

контракта: Case C-138/08 Hochtief AG and Linde-Kca-Dresden GmbH v Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési 

Döntőbizottság [2009] ECLI:EU:C:2009:627, para 52. 
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отменить торги, если при сохранении минимального порога, установленного 

директивой, будет подано меньше заявок, чем предусмотрено в закупочной 

документации. 

Судебная практика уточняет, что предъявляемые требования должны 

основываться на оценке результатов, которые могут предложить участники, 

т.е. опираться на наиболее приемлемые технические решения, а не на 

фактические обстоятельства, не влияющие на выполнение задач, ради 

которых заключается контракт448. Кроме того, требования должны быть 

известны участникам заранее, до проведения оценки449. 

11.5 Присуждение контракта 

После исключения кандидатов, не соответствующих минимальным 

требованиям, заказчик 

1. При проведении закрытого конкурса сразу переходит к 

процедуре присуждения контракта. 

2. При проведении закрытых торгов переходит к переговорам с 

приглашенными участниками, проводимыми на недискриминационной 

основе. В ходе переговоров могут уточняться отдельные аспекты поданных 

предложений, а на основе финальных предложений осуществляется отбор 

наилучшего из них.  

3. При проведении конкурентного диалога присуждение контракта 

произойдет после проведения необходимых переговоров, характеристики 

которых были рассмотрены в настоящей работе при анализе данной формы 

закупки. 

Решение о присуждении контракта принимается на основании 

объективных критериев, которые обеспечивают соответствие принципам 

прозрачности, недискриминации и равенства и которые гарантируют, что 

оценка участников является прозрачной и проводится при условии 

эффективной конкуренции450. 

Прежде чем переходить к требованиям, регламентирующим 

деятельность заказчика по определению победителя, необходимо отметить 
                                                             
448Case C-360/89 Commission of the European Communities v Italian Republic [1992] ECLI:EU:C:1992:235, para 

21.В рассматриваемом деле дополнительные баллы присуждались заявкам участников, происходящих из 

определенного региона. 
449Case C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & SöhneBauges. m.b.H. Salzburg, 2) 

ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH [2002] ECLI:EU:C:2002:746, 

para 99. 
450П. 69 Преамбулы Директивы 2009/81. 
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обязанность заказчика рассматривать только кандидатуры, участвовавшие в 

стадии отбора. 

В отношении же самих вопросов присуждения контракта можно 

выделить 4 основных элемента: 

1. Присуждение контракта осуществляется либо исключительно на 

основании предложения о цене, либо на основании ряда показателей (цена, 

качество, функциональные характеристики и т.п.). 

2. Перечень показателей, используемых в рамках второго подхода, 

является открытым. 

3. Дополнительные критерии, выделяемые внутри более общих 

критериев, подлежат соразмерной оценке. 

4. Если соразмерная оценка не возможна, должен быть установлен 

приоритет одних критериев над другими. 

Эти требования являются общими для обеих Директив451. Директива 

2014/24 добавила еще положения о показателях эффективности затрат, 

отсутствующие в Директиве 2009/81. Однако данные положения не 

противоречат правилам оборонной директивы и могут применяться 

заказчиками при присуждении контракта. 

Рассмотрим отдельные вопросы присуждения контракта подробнее. 

Решение о присуждении контракта исключительно на основании 

предложения наиболее низкой цены или на основании наиболее 

экономически выгодного предложения принимается заказчиком 

самостоятельно452. В обоих случаях цена выступает критерием оценки и 

важно учитывать, что она может определяться различными способами, в силу 

чего заказчики должны при необходимости указывать в закупочной 

документации способы расчета цены453. 

Но поскольку контракты, охватываемые Директивой 2009/81, обычно 

являются достаточно сложными и значимыми, в большинстве случаев 

принимается решение о присуждении контракта на основании критерия 

наиболее экономически выгодного предложения454. 

                                                             
451Ст. 47 Директивы 2009/81 и ст. 67 Директивы 2014/24. 
452Ст. 47 Директивы 2009/81. 
453Это не обязательно должно быть прямое указание на формулу расчета, важно лишь, чтобы такие 

требования следовали прямо из закупочной документации и были предсказуемыми и разумными - Case T-

4/01 Renco SpA v Counci lof the European Union [2003] ECLI:EU:T:2003:37, para 86. 
454Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note.Security of 

Supply. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764954 - 12/02/2016, para 47. 
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Первые же предложения ст. 47 Директивы 2009/81 и ст. 67 Директивы 

2014/24 содержат отсылку к национальным законам, регламентарным и 

административным актам, касающимся цены455. Воздействие национальных 

положений, касающихся установления определенных цен, выражается в том, 

что цена не сможет играть функцию конкурентного параметра в 

государственной закупке456. Соответственно, критерии оценки должны 

базироваться на других методах, например, критерий наиболее экономически 

выгодного предложения. 

При присуждении контракта исходя из критерия наиболее 

экономически выгодного предложения заказчик должен оценить 

предложения с тем, чтобы понять, какое предложение является наилучшим с 

точки зрения соотношения цены и качества. Для этого необходимо 

установить экономические и качественные критерии, которые в целом 

должны позволять определить наиболее экономически выгодную заявку. 

Определение таких критериев зависит от конкретного предмета закупки457. 

Сам по себе критерий наиболее экономически выгодного предложения 

обеспечивает баланс между различными экономическими аспектами закупки. 

В рамках этого подхода контракт присуждается на основе объективных 

критериев, обеспечивающих соответствие с принципами прозрачности, 

равенства и недискриминации. 

Приведенный в ст. 47(1)(а) Директивы 2009/81 и ст. 67(2) перечень 

возможных критериев, используемых для определения наиболее 

экономически выгодного предложения, является лишь примерным, и ничто 

не препятствует заказчикам установить в закупочной документации какие-

либо иные дополнительные критерии оценки заявки458. При этом не 

обязательно, чтобы природа таких критериев была исключительно 

экономической, государственный заказчик вправе при присуждении 

контракта руководствоваться и неэкономическими соображениями, 

например, связанными c защитой окружающей среды или с социальными 

аспектами459. 

                                                             
455Только если Директива 2009/81 ограничивается отсылкой к таким положениям в отношении цены 

отдельных услуг, Директива 2014/24 также допускает применение указанного положения в отношении 

отдельных поставок. 
456S. Arrowsmith “The law of Public and Utilities Procurement” // Sweet & Maxwell, 2018, p. 500. 
457П. 71 Преамбулы Директивы 2009/81. 
458Case C-368/10 European Commission v Kingdom of the Netherlands [2012] ECLI:EU:C:2012:284, para 84 
459Case C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab, formerly Stagecoach Finland Oy Ab v Helsinginkaupunki and 

HKL-Bussiliikenne [2002] ECLI:EU:C:2002:495, para 55. 
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Таким образом, с учетом приведенных ниже ограничений, заказчик 

свободен в определении критериев оценки, которые он устанавливает в 

уведомлении о закупке. 

Судебная практика сформулировала ряд требований к таким 

критериям, важно чтобы они обладали следующими характеристиками460: 

1. Были связаны с предметом контракта 

2. Не предоставляли государственному заказчику неограниченную 

свободу выбора 

3. Прямо были предусмотрены в закупочной документации или 

уведомлении о закупке 

4. Соответствовали основополагающим принципам права ЕС, в 

частности, принципу недискриминации 

В дальнейшем была добавлена еще одна характеристика: критерии 

должны предоставлять возможность эффективной проверки сведений, 

предоставленных участниками461. 

Также важно учитывать, что критерии относительно опыта участника, 

отдельных квалификационных характеристик персонала, технические 

особенности оборудования и ресурсов поставки на данной стадии уже не 

рассматриваются и могут относиться лишь к стадии отбора462. 

Итак, первым требованием является связь с предметом контракта. 

Важно понимать, что прямая связь должна быть именно с теми результатами, 

которых стремится достичь заказчик (например, если вводится критерий 

оценки, связанный с возможностью участника поставить большее количество 

товара, нежели чем то, которое указано в закупочной документации, это уже 

не обеспечение надежности поставок, а простая дискриминация в 

зависимости от объемов производства участника463), однако используемые 

критерии могут применяться не только к техническим характеристикам 

контракта (например, вполне законно требование о том, чтобы в ходе 

исполнения контракта часть энергии, необходимой для исполнения, была 

получена из возобновляемых источников464). 

                                                             
460Case C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab, formerly Stagecoach Finland Oy Ab v Helsinginkaupunki and 

HKL-Bussiliikenne [2002] ECLI:EU:C:2002:495, para 64. 
461Case C-448/01 EVN AG and Wienstrom GmbH v Republik Österreich [2003] ECLI:EU:C:2003:651, para 52. 
462Case C-532/06 Emm.G. LianakisAE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meletonkai Epivlepseon and Nikolaos 

Vlachopoulos v Dimos Alexandroupolis and Others [2008] ECLI:EU:C:2008:40, para 15. 
463Case C-448/01 EVN AG and Wienstrom GmbH v Republik Österreich [2003] ECLI:EU:C:2003:651, paras 69-71. 
464Case C-368/10 European Commission v Kingdom of the Netherlands [2012] ECLI:EU:C:2012:284, para 91. 
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Второе требование означает, что, несмотря на наличие некоторой 

свободы усмотрения у государственного заказчика в выборе победителя 

торгов, такая свобода должна реализовываться в контексте предмета закупки, 

соответствующих критериев оценивания, и при невозможности сравнения 

каждого из критериев с учетом их приоритета. В противном случае 

абсолютная свобода усмотрения может угрожать свободной конкуренции, в 

силу чего заказчики не должны применять критерии оценки, которые не 

соответствуют требованиям защиты конкуренции, возникающей между 

участниками465. 

Третье требование преследует ту же цель, что и обязанность 

уведомлять о критериях отбора: оно обеспечивает участников возможностью 

обжалования результатов, а рассматривающий дело суд – возможностью 

проверить правильность выводов заказчика. Кроме того, именно это 

требование позволяет обеспечить прозрачность процедуры, исключающей 

дискриминацию466, что, в свою очередь, позволяет обеспечить соблюдение 

четвертого требования. 

Последнее требование означает, что критерий присуждения, который 

не сопровождается условиями, позволяющими эффективно проверять 

информацию, предоставленную участниками закупки, противоречит 

принципам права ЕС в области государственных закупок. 

В целом названные требования позволяют эффективно оценивать 

соответствие установленных в закупочной документации требований праву 

ЕС. Некоторую сложность представляет такой критерий как квалификация и 

опыт исполнителей контракта. В Директиве 2014/24 он прямо предусмотрен, 

однако отсутствует и Директиве 2009/81, при этом в отношении директивы 

2004/18, модель которой воспроизводит Директива 2009/81, имеется 

достаточно обширная судебная практика, указывающая на недопустимость 

применения данного критерия467. С другой стороны, в более позднем 

решении Суд признал, что право Союза допускает принципиальную 

возможность использования такого критерия в отношении закупки услуг по 

                                                             
465Case C-274/83 Commission of the European Communities v Italian Republic [1985] ECLI:EU:C:1985:148, 

para 25. 
466Case C-87/94 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [1996] ECLI:EU:C:1996:161, 

para 54. 
467См., например, Case C-532/06 Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meletonkai Epivlepseon 

and Nikolaos Vlachopoulos v Dimos Alexandroupolis and Others [2008] ECLI:EU:C:2008:40, Case C-199/07 

Commission of the European Communities v Hellenic Republic [2009] ECLI:EU:C:2009:693, Case T-39/08 

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European 

Commission [2011] ECLI:EU:T:2011:721. 
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подготовке персонала и консультированию468. Принимая во внимание 

отсутствие в Директиве 2009/81 прямого запрета, наличие отрытого перечня 

возможных критериев оценки, полагаем, что при наличии объективных 

причин для включения такого критерия в закупочную документацию, в 

настоящее время он может быть признан совместимым с правом ЕС, 

особенно в свете того, что европейский законодатель в принципе допускает 

законность такого критерия применительно к другим видам закупок. 

Информация о заключенных контрактах публикуется в течение 48 дней 

с момента присуждения контракта по Директиве 2009/81 и 30 дней с момента 

присуждения контракта по Директиве 2014/24. В случаях заключения 

рамочного соглашения информация публикуется только в отношении такого 

рамочного соглашения, обязанность публиковать сведения о заключенных на 

основе рамочных соглашений контрактах отсутствует. В случае если 

раскрытие информации о заключении контракта может препятствовать 

осуществлению правоохранительной деятельности или иной деятельности, 

направленной на защиту общего интереса, в том числе интересам 

безопасности и обороны, такая информация изымается из уведомления о 

заключении контракта или рамочного соглашения469. 

11.6 Дополнение сведений, изложенных в документах кандидатов и 

участников 

Значительную сложность представляют ситуации, когда заказчик при 

оценке кандидатов или их заявок сталкивается с неполнотой или 

некорректностью сведений, изложенных в представленных кандидатами или 

участниками документах. 

Если Директива 2014/24 прямо предусматривает право заказчика 

потребовать дополнения и разъяснений сведений, изложенных в заявке470, то 

аналогичной нормы в Директиве 2009/81 нет. Однако, сходная норма 

закреплена в ст. 45 Директивы 2009/81, посвященной вопросам 

предоставления дополнительных документов в целом, без привязки к 

конкретному источнику, подлежащему дополнению. В связи с этим 

полагаем, что в контексте общей тенденции обеспечить единообразное 

применение обеих директив, к ст. 45 могут применяться выводы Комиссии и 

Суда ЕС в отношении положений ст. 56(3) Директивы 2014/24. Этот вывод 

косвенно подтверждается и выводами Суда ЕС в деле Словенско, в котором 

                                                             
468Case C-601/13 Ambisig – Ambiente e Sistemas de InformaçãoGeográfica SA v Nersant - AssociaçãoEmpresarial 

da Região de Santarém and Núcleo Inicial - Formação e ConsultoriaLda [2015] ECLI:EU:C:2015:204, para 36. 
469Ст. 30(3) Директивы 2009/81 и ст. 50(4) Директивы 2014/24. 
470Ст. 56(3) Директивы 2014/24. 
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Суд указал, что принцип равного обращения «не препятствует исправлению 

или дополнению сведений заявки, но в ограниченных и особых случаях, 

когда становится ясно, что такие сведения требуют простых уточнений или 

исправления явных фактических ошибок»471. 

Преимущественно судебная практика по вопросу дополнения и 

уточнения сведений относится уже к стадии присуждения контракта,  но Суд 

подтверждал применимость данных критериев к ситуациям, когда уточнения 

требуются на стадии отбора кандидатов472. 

 Главным условием является соблюдение принципа равенства – запрос 

не должен предоставлять преимущества одним кандидатам или ставить 

других в худшее положение. То есть, если проводить аналогию с цифровой 

фотографией, путем предоставления дополнительных сведений можно дать 

заказчику возможность приблизить изображение и рассмотреть его в деталях, 

однако нельзя изменять саму картинку473. Применительно к ошибкам, 

допущенным участниками, практика Суда еще более однозначна – ошибка 

должна быть очевидной474. 

Кроме того, право предоставлять дополнения и уточнения не 

распространяется на случаи, когда участником не предоставлены документы, 

прямо предусмотренные закупочной документацией, в случае если 

требуемые документы вообще не представлены, заказчик обязан исключить 

соответствующего участника из закупки как нарушившего требования 

закупочной документации475. Если он «передумает», это нарушит принцип 

равенства. Как отмечает Суд, заказчик вправе попросить участника 

дополнить заявку, если только закупочная документация прямо не 

предусматривает, что предоставление сведений является обязательным и их 

отсутствие влечет за собой отклонение заявки476. 

                                                             
471С-599/10 SAGELV Slovensko a.s. and Others v Úradpreverejné obstarávanie [2012] ECLI:EU:C:2012:191, 

para 40. 
472Case C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v Manova A/S [2013] 

ECLI:EU:C:2013:647, para 40. 
473Пример взят из заключения Генерального адвоката Бобека: Opinion of AG Bobek in Case C-387/14 

Esaprojekt sp. z o.o. v WojewództwoŁódzkie [2016] ECLI:EU:C:2016:899. 
474Case C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v Manova A/S [2013] 

ECLI:EU:C:2013:647, para 32; С-599/10 SAGELV Slovensko a.s. and Others v Úradpreverejné obstarávanie 

[2012] ECLI:EU:C:2012:191, para 40; Case T-19/95 Adia Interim SA v Commission of the European Communities 

[1996] ECLI:EU:T:1996:59, para 2. Однако, Суд не указывает конкретные характеристики, позволяющие 

квалифицировать ошибку как очевидную. 
475Case C-324/14 Partner Apelski Dariusz v Zarząd Oczyszczania Miasta [2016] ECLI:EU:C:2016:214, paras 68-

69. 
476Case C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v Manova A/S [2013] 

ECLI:EU:C:2013:647, para 42; Case C-42/13 Cartiera dell’Adda SpA v CEM Ambiente SpA [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2345, para 50. 
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Если обобщить судебную практику по вопросу возможности 

запрашивать уточнения и дополнения заявки, то такой запрос заказчика 

должен соответствовать следующим критериям: 

1. Запрос направляется всем участникам, оказавшимся в сходной 

ситуации; 

2. Запрос должен касаться всех разделов заявки участника, которые 

требуют разъяснений; 

3. Запрос не должен вести к предоставлению участником информации, 

существенно меняющей заявку; 

4. Запрос не должен создавать условий для получения каким-либо 

участником преимуществ477. 

11.7 Отказ от проведения торгов 

Закупочные процедуры не обязательно должны заканчиваться 

присуждением контракта, иначе бы это существенно ограничивало свободу 

усмотрения заказчиков как самостоятельных субъектов на рынке. Как 

подчеркивается Судом ЕС, право ЕС не запрещает государствам-членам 

устанавливать в своем законодательстве возможность принятия решения об 

отзыве приглашения к участию в закупке. Таким образом, основания для 

принятия такого решения могут быть основаны на причинах, связанных, 

среди прочего, с оценкой целесообразности с точки зрения публичных 

интересов доведения процедуры закупки до конца, принимая во внимание, в 

частности, любые изменения, которые могут возникнуть в связи с 

экономическими или фактическими обстоятельствами или реальными 

потребностями заказчика478. Основанием для принятия такого решения 

может быть и недостаточный уровень конкуренции в связи с тем, что к 

завершению процедуры только один участник оказался соответствующим 

требованиям исполнения контракта479. Важно учитывать, что в любом случае 

отказ от заключения не может быть немотивированным480, но выбор таких 

оснований и свобода усмотрения при их применении остаются за заказчиком. 

                                                             
477Case C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelserv Manova A/S [2013] 
ECLI:EU:C:2013:647, paras 34-37. 
478Case C-440/13 Croce Amica One Italia Srl v Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2435, para 35. 
479См., например, Case C-27/98 Metalmeccanica Fracasso SpA and Leitschutz Handels- und Montage GmbH v 

Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten [1999] 

ECLI:EU:C:1999:420, para 24. 
480Иначе бы это противоречило требованиям ст. 35 Директивы 2009/81 и ст. 55 Директивы 2014/24. Также на 

необходимость приводить обоснования указывает и судебная практика: Case C-244/02 Kauppatalo Hansel Oy 

v Imatrankaupunki [2003] ECLI:EU:C:2003:560, para 23; Case C-92/00 Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik 

Planungs-Gesellschaft mbH (HI) v Stadt Wien [2002] ECLI:EU:C:2002:379, para 39. 



127 

Соответственно, при условии соблюдения принципов прозрачности и 

равного обращения от организации-заказчика нельзя требовать довести до 

своего завершения начатую процедуру присуждения контракта и присуждать 

соответствующий контракт481, и единственными прямо названными 

ограничителями этого права на уровне Союза являются названные принципы 

прозрачности и равного обращения. 

11.8 Информационное обеспечение закупки 

Важной гарантией соблюдения принципа равенства и прозрачности 

является обязанность заказчиков уведомлять всех участников о решениях, 

принимаемых в ходе закупки482. В частности, на заказчика возлагается 

обязанность извещать о решениях, принятых в отношении заключения 

контракта или рамочного соглашения, а также информация об основаниях, 

послуживших причиной принятия решения об отказе от заключения 

контракта или рамочного соглашения.  

Эти нормы Директив являются отражением закрепленного в ст. 41 

Хартии ЕС об основных правах права на хорошее управление. Кроме того, 

право на хорошее управление рассматривается как норма, общая для 

конституционных традиций государств-членов483. Основные права, не только 

как они гарантированы Европейской конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод, но и как они вытекают из общих для государств-членов 

конституционных традиций, входят в содержание права Союза в качестве 

общих принципов.484 

Отдельно оговаривается информация, предоставляемая участникам, 

которые не смогли выиграть торги: это сведения о причинах отклонения 

заявки о включении в число участников, причинах отклонения заявки 

допущенного к участию участника (в том числе в случае отклонения заявки в 

связи с несоответствием требованиям закупочной документации), а также о 

причинах выбора иного участника. В последнем случае информация 

предоставляется участнику, чья заявка была допущена к торгам, но не стала 

победителем. 

Причины вынесения тех или иных решений должны быть изложены 

достаточно конкретно, в том числе со ссылками на подпункты оценочных 

                                                             
481Case C-440/13 Croce Amica One Italia Srl v Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2435, para 36. 
482Ст. 35 Директивы 2009/81 и ст. 55 Директивы 2014/24. 
483Case T-54/99 max.mobil Telekommunikation Service GmbH v Commission of the European Communities, [2002] 

ECLI:EU:T:2002:20, para 48. 
484Статья 6(3) Договора о Европейском Союзе // // OJ C 326, 26.10.2012, p. 13–390. 
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критериев (при их наличии), с тем, чтобы обеспечить наиболее полное 

информирование проигравшего участника и дать ему точное представление, 

в связи с чем его заявка была менее успешной485. Предоставление 

вышеописанной информации является ключевым аспектом обеспечения не 

только прозрачности закупки, но и основой для реализации права участника 

на судебную защиту. Как подчеркивается судебной практикой, 

предоставленные обоснования должны быть изложены четко и 

недвусмысленно для того, чтобы, с одной стороны, предоставить 

заинтересованному лицу обоснования, которые могут быть им использованы 

для защиты своих интересов, и, с другой стороны, дать суду возможность 

реализовать свои полномочия по пересмотру вынесенных решений486. 

По сути, единственным существенным отличием изложенных в 

Директивах норм является обязанность заказчика в соответствии с 

Директивой 2009/81 предоставлять участнику, чья заявка была отклонена, 

информацию о конкретных основаниях отклонения из-за несоответствия 

требованиям защиты информации (в Директиве 2014/24 требований об 

обеспечении секретности информации не существует). 

Для обеспечения должного баланса интересов безопасности и 

участников торгов предусматривается возможность изъять информацию, 

раскрытие которой может препятствовать осуществлению 

правоохранительной деятельности или иной деятельности, направленной на 

защиту общего интереса, в том числе интересам безопасности и 

обороны487.Однако необходимо учитывать, что данная норма не освобождает 

заказчика от обязанности предоставить информацию, а лишь дает ему право 

раскрыть ее не в полном объеме. 

Правила информационного обмена в отличие от ранее рассмотренных 

норм в настоящее время несколько разнятся в Директивах 2009/81 и 

2014/24488. Последняя взяла курс на перевод закупочных процедур в 

электронную форму489, в связи с чем в ней сейчас регулируются 

                                                             
485См., например, Case T-183/00 Strabag Benelux NV v Council of the European Union [2003] 

ECLI:EU:T:2003:36; Case T-4/01 Renco SpA v Council of the European Union [2003] ECLI:EU:T:2003:37, 
para 95. 
486Case T-166/94 Koyo Seiko Co. Ltd v Council of the European Union [1995] ECLI:EU:T:1995:140, para 103, 

Case T-19/95 Adia Interim SA v Commission of the European Communities [1996] ECLI:EU:T:1996:59, para 32. 
487Ст.35 (3) Директивы 2009/81 и ст. 55(3) Директивы 2014/24 
488Ст. 36 Директивы 2009/81 и 22 Директивы 2014/24. 
489См. Подробнее Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A strategy for e-procurement /* 

COM/2012/0179 final */ и Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions End-to-end e-procurement to 

modernise public administration /* COM/2013/0453 final */ 
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преимущественно вопросы обмена информацией посредством электронных 

средств связи. Директива же 2009/81 сохранила подход Директивы 2004/18, и 

допускает более широкий перечень используемых средств связи490. 

Однако общее требование к средствам коммуникации в обеих 

директивах является одинаковым: такие средства должны быть 

общедоступными491 и не ограничивать доступ участников к закупочным 

процедурам492, а также не допускать дискриминации и быть функционально 

совместимыми с общеприменимыми средствами в рамках информационных 

технологий. Кроме того, используемые средства и способы связи должны 

обеспечивать защиту передаваемой информации и соответствовать 

требованиям о конфиденциальности, а также не допускать возможность 

заказчика ознакомиться с поданными заявками до истечения сроков 

направления заявок. 

Общие требования к средствам передачи информации в электронном 

виде установлены Приложением VIII Директивы 2009/81. Такие средства, в 

частности, должны обеспечивать возможность точного установления 

времени и даты получения запросов о допуске к участию и заявок 

участников, возможность обнаружить факт получения заказчиком доступа к 

сведениям заявок участников до истечения срока направления заявок493, 

возможность изменения сроков доступа к информации, возможность 

одновременного доступа всех уполномоченных лиц (и только 

уполномоченных лиц) к переданным сведениям и только после 

определенного момента494. Требования к используемым электронным 

цифровым подписям устанавливаются Регламентом (ЕС) № 910/2014 

Европейского парламента и Совета от 23 июля 2014 г.495 (эти требования 

                                                             
490В том числе почта и факс. 
491Комиссия предлагает подходить к этому термину достаточно широко, оценивая географический охват, 

формальности и процедуры, которые необходимо выполнить для получения доступа, сборы, взимаемые за 

предоставление доступа, и уровень знаний технологии – Commission staff working document Requirements for 

conducting public procurement using electronic means under the new public procurement Directives 2004/18/EC 

and 2004/17/EC//Brussels, 8.7.2005 SEC(2005) 959 
492Ст. 36(2) Директивы 2009/81 и ст. 22(1) Директивы 2014/24. В директиве 2009/81 отдельно эти требования 

повторяются в отношении электронных средств связи (ст. 36(4) Директивы). 
493Это не означает, что заказчик не вправе в принципе открыть файл до истечения срока направления заявок, 

но он не должен это делать с целью получения доступа к его содержимому, в то время как простая проверка 
работоспособности присланного файла (например, открывается ли он) не запрещена: EU public procurement 

law / edited by Michael Steinicke, Peter Leif Vesterdorf // Oxford: Hart Publishing, 2018, p. 355. 
494Частично описанные выше требования дублируются и в тексте самой ст. 36 Директивы 2009/81. 
495Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 

identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC 

// OJ L 257, 28.8.2014, p. 73. Директива 2009/81 ссылается на предыдущий акт – Директиву 1999/93, однако в 

настоящее время она заменена на указанный регламент. Также будут подлежать применению Commission 

Decision 2009/767/EC of 16 October 2009 setting out measures facilitating the use of procedures by electronic 

means through the points of single contact under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the 

Council on services in the internal market (notified under document C(2009) 7806) // OJ L 274, 20.10.2009, p. 36 и 
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применимы, если государственный заказчик установил в закупочной 

документации требование защитить передаваемую информацию электронно-

цифровой подписью496). 

Финальным штрихом в информационном обеспечении закупки 

становится отчет о проведенной закупке, который должен содержать 

ключевую информацию о такой закупке, включая обоснования отклонения 

заявок и причины, по которым контракт был присужден конкретному 

участнику497. 

11.9 Сроки, применимые к закупочным процедурам 

В целом вопрос сроков уже поднимался при рассмотрении отдельных 

процедур, поэтому в данном разделе целесообразно только отметить 

некоторые общие положения. 

Во-первых, следует отметить, что Директивы устанавливают лишь 

предельные сроки, которые могут быть сокращены. При установлении 

сроков заказчик должен принимать во внимание конкретные обстоятельства, 

в частности, сложность закупки, время, необходимое для формирования 

заявки498, однако, не превышая лимиты, установленные директивами499. 

Директива 2009/81 в части установления сроков следует модели 

Директивы 2004/18, устанавливая одинаковые сроки для разных закупочных 

процедур, в то время как Директива 2014/24 устанавливает различные сроки 

в зависимости от используемой заказчиком процедуры, что не влияет на 

сходство правового регулирования в целом. 

Во-вторых, следует учитывать, что требования к исчислению сроков 

являются едиными и установлены в Регламенте (ЕЭС, Евратом) Совета 

№ 1182/71 от 03.06.1971 г. устанавливающем правила, применимые к 

периодам, датам и нормативным срокам500. В целом, правила исчисления 

сроков, установленные данным регламентом, повторяют требования гл. 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
                                                                                                                                                                                                    
Commission Decision 2011/130/EU of 25 February 2011 establishing minimum requirements for the cross-border 

processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the 
European Parliament and of the Council on services in the internal market (notified under document C(2011) 1081) 

// OJ L 53, 26.2.2011, p. 66. 
496Ст. 36(5)(b) Директивы 2009/81. 
497 Ст. 37 Директивы 2009/81 и 84 Директивы 2014/24. 
498Также следует учитывать, что в силу принципа равенства соблюдение установленных сроков должно быть 

одинаково легко как для хозяйствующих субъектов государства-члена, где проводится закупка, так и для 

хозяйствующих субъектов из других государств-членов ЕС. 
499Ст. 33(1) Директивы 2009/81 и ст. 47(1) Директивы 2014/24. 
500Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 of the Council of 3 June 1971 determining the rules applicable to 

periods, dates and time limits // OJ L 124, 8.6.1971, p. 1. 
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12.  Меры по защите конкуренции при проведении закупки 

Как мы уже отмечали, одна из задач Директив  содействие развитию 

конкуренции501. Одной из мер, искажающей конкуренцию, в соответствии со 

ст. 107 ДФЕС является государственная помощь. В частности, она позволяет 

выходить на рынок с предложением цены, существенно ниже рыночной. 

Как законодательство о закупках, так и непосредственно 

законодательство о государственной помощи, предоставляет механизмы 

борьбы с неконкурентным поведением. 

12.1 Аномально низкая цена контракта 

Этому вопросу посвящены ст. 49 Директивы 209/81 и ст. 69 Директивы 

20124/24. Они практически сходны, хотя формулировки Директивы 2014/24 

шире: эта директива лишь учла сложившуюся на момент ее принятия 

судебную практику, в связи с чем нельзя исключать применение требований 

в редакции ст. 69 Директивы 2014/24 к правоотношениям в сфере закупок 

для нужд безопасности и обороны. 

Сами по себе нормы, посвященные вопросам аномально низкой цены, 

направлены в большей степени не на защиту конкуренции, а на защиту 

заказчика от рисков возможного срыва исполнения контракта в связи с тем, 

что у победителя, предложившего аномально низкую цену, просто не хватит 

ресурсов для надлежащего исполнения договорных обязательств. Тем не 

менее, эти нормы позволяют также защитить хозяйствующих субъектов, т.к. 

не позволяют хозяйствующему субъекту отклонить подозрительную с их 

точки зрения заявку, не предоставив участнику возможности дать 

объяснения, почему цена настолько низкая502. При этом во всех случаях, 

особенно в судебной практике, подчеркивается, что эти нормы необходимы 

именно для обеспечения честной конкуренции. 

Таким образом, первое, что необходимо установить для применения 

рассматриваемых статей, это факт предложения аномально низкой цены. 

Директивы не содержат указаний на то, что считать аномально низкой 

ценой, соответственно, нет и требований к правилам определения аномально 

низкой цены. Однако судебная практика подтвердила, что использование 

простого математического сравнения предложенных цен уже может быть 

                                                             
501Case C-399/98 Ordinedegli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionaledegli 

Architetti and Leopoldo Freyrie v Comune di Milano, and Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi SpA and Fondazione 

Teatro alla Scala [2001] ECLI:EU:C:2001:401, para 52. 
502Case 103/88 Fratelli Costanzo SpA v Comune di Milano [1989] ECLI:EU:C:1989:256, para 20. 
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достаточно503: если предложенное участником снижение цены существенно 

отличается от начальной цены и от предложений других участников, 

существуют основания для проведения проверки на предмет аномально 

низкой цены контракта504. Конечно же, помимо сравнения предложенной 

цены с ценами, предложенными другими участниками, заказчик также 

вправе принимать во внимание и иные факторы, например, расходы, 

необходимые для исполнения контракта. 

Важно учитывать, что выявление аномальной низкой цены даже в 

случаях, когда нерыночный характер предложения очевиден, не дает 

заказчику права исключить участника из закупки, не запросив его 

разъяснений по поводу сделанного им предложения505. 

Исключение участника, предложившего аномально низкую цену, 

возможно лишь в случае, если им не будут предоставлены достаточные 

объяснения по поводу предложенной цены. Перечень возможных аспектов, 

по которым могут быть запрошены пояснения, разнится в директивах 

2009/81 и 2014/24506, но использованный в обеих директивах оборот «в 

частности» позволяет предположить, что заказчики вправе пользоваться 

обоими перечнями при оценке цены как аномально низкой. Однако, 

рассматриваемые положения не предоставляют заказчикам и полной 

свободы. Как подчеркивает Суд, хотя список и не является 

исчерпывающим507, он также не является сугубо ориентировочным, и, 

следовательно, не оставляет за заказчиком право определять, какие факторы 

следует принимать во внимание до отклонения заявки в связи с 

предложением аномальной низкой цены508. Тем не менее, тот факт, что оба 

                                                             
503Joined cases C-285/99 and C-286/99 Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni v ANAS - Ente 

nazionale per le strade and Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99) and Impresa Ing. Mantovani SpA 

v ANAS - Ente nazionale per le strade and Ditta Paolo Bregoli (C-286/99) [2001] ECLI:EU:C:2001:640,  

paras 68-69. 
504Аналогичный подход используется и в Российской Федерации в соответствии с требованиями ст. 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, 

N 14, ст. 1652. 
505Case C-103/88 Fratelli Costanzo SpA v Comune di Milano [1989] ECLI:EU:C:1989:256, paras 19, 21, Case C-

295/89 Impresa Donà Alfonso di Donà Alfonso & Figli v Consorzio per lo sviluppoindustriale del comune di 

Monfalcone, Regione Friuli-Venezia Giulia, Impresa Luigi Tacchino SpA and Impresa Carlutti Costruttori SRL 
[1991] ECLI:EU:C:1991:255, para 1, 2 of the operative part; Case C-103/88 Fratelli Costanzo SpA v Comune di 

Milano [1989] ECLI:EU:C:1989:256, para 16. 
506См. ст. 49(1) Директивы 2009/81 и ст. 69(2) Директивы 2014/24. 
507Joined cases C-285/99 and C-286/99 Impresa Lombardini SpA – Impresa Generale di Costruzioni vA NAS – 

Entenazionale per le strade and Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99) and Impresa Ing. Mantovani 

SpA v ANAS - Ente nazionale per le strade and Ditta Paolo Bregoli (C-286/99) [2001] ECLI:EU:C:2001:640, 

para 83. 
508Case C-292/07 Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium [2009] ECLI:EU:C:2009:246, 

para 159; Case С-599/10 SAG ELV Slovensko a.s. and Others v Úrad pre verejnéobstarávanie [2012] 

ECLI:EU:C:2012:191, para 30. 
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перечня закреплены на уровне ЕС, дает основания полагать, что 

использование любого из них будет совместимо с законодательством ЕС о 

государственных закупках. 

Директивы не только предоставляют определенную свободу 

заказчикам в установлении перечня вопросов, подлежащих разъяснению в 

ходе проверки аномально низкой цены контракта, но и участникам при 

предоставлении ответов на такие запросы. Директивы не допускают 

установления требований, согласно которым принимаются только 

определенные виды объяснений (например, ограничивать возможные 

аргументы участника вопросами применяемых экономических методов 

выполнения работ, технических решений) или наоборот исключается 

возможность предоставления определенных видов пояснений, не давая 

участникам закупки аргументировать свою точку зрения по тем вопросам 

цены, которые вызвали подозрения у заказчика509, важно лишь, чтобы 

предоставленная информация давала прямые ответы на поставленные 

заказчиком вопросы. 

Сама процедура применения рассматриваемых статей состоит из 

четырех элементов: 1) определение, какие из заявок содержат предложения 

аномально низкой цены, 2) направление соответствующим участникам 

запросов о разъяснении определения предложенной цены, 3) оценка 

предоставленной участниками в ответ на запрос информации и 4) принятие 

решения о наличии или отсутствии необходимости исключения участника из 

закупки510. 

Отдельным основанием для исключения участника, предложившего 

аномально низкую цену, является получение таким участником 

государственной помощи511, что и позволило установить столь низкую цену. 

Тем не менее, как и в иных случаях, даже при очевидности получения 

государственной помощи автоматическое исключение участника не 

допускается512. Как минимум, исключение делается для государственной 

помощи, совместимой с внутренним рынком, что уже требует проведения 

проверки конкретных обстоятельств ценообразования.  

                                                             
509Joined cases C-285/99 and C-286/99 Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni v ANAS - 

Entenazionale per le strade and Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99) and Impresa Ing. Mantovani 

SpA v ANAS - Ente nazionale per le strade and Ditta Paolo Bregoli (C-286/99) [2001] ECLI:EU:C:2001:640, 

paras 85-56. 
510Там же, para 55. 
511Ст. 49(3) Директивы 2009/81 и ст. 69(4) Директивы 2014/24. 
512Case C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione Marche 

[2009] ECLI:EU:C:2009:807, para 34. 
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Соответственно, при применении данного основания необходимо 

доказать три факта: 1) получение государственной помощи, 2) ее 

несовместимость с правом Союза и 3) связь между предложенной ценой и 

фактом получения государственной помощи. 

12.2 Предоставление государственной помощи в сфере 

государственных закупок 

Необходимо учитывать, что государственная помощь может 

использоваться не только для облегчения действий компании на рынках 

государственных закупок других государств-членов ЕС, но и сами закупки 

могут быть завуалированной формой поддержки компаний. 

В силу ст. 107 ДФЕС под государственной помощью понимается 

помощь, предоставляемая в любой форме государствами или за счет 

государственных ресурсов, которая искажает или угрожает исказить 

конкуренцию путем создания преимуществ для отдельных предприятий или 

производств. 

Как мы видим, непосредственно понятие «помощь» не раскрывается. 

Европейская Комиссия и Суд Европейского Союза придерживаются 

широкого понимания государственной помощи. Комиссия выработала 

перечень видов помощи, причем этот перечень не исчерпывающий, а скорее 

ориентировочный. В этот перечень входят прямые субсидии, налоговые 

вычеты, вычеты из сборов, льготная ставка по кредиту, благоприятные 

гарантии по займам, предоставления земельного участка или здания на 

особых условиях, гарантии от убытков, благоприятные условия 

государственных закупок, отсрочка по налоговым или социальным 

выплатам, гарантии по дивидендам513. Иными словами, ключевым фактором 

при определении государственной помощи является не форма, а 

содержание514, выражающееся в прямом или косвенном предоставлении 

преимущества предприятию за счет государственных средств515. При этом 

помощь может оказываться как государственным компаниям, так и 

частным516. 

Суд ЕС выделяет следующие критерии государственной 

помощи:1) необходимо вмешательство государственных ресурсов или за их 

                                                             
513 J. Steiner, L. Woods and C. Twigg-Flesner, ‘EU Law’ (9th ed, OUP 2006) Chapter 30, p. 650; 
514 Paul Craig, Gráinne de Búrca ‘The Evolution of EU Law’. (2nd ed, OUP 2010) Chapter 29, p. 1088; 
515 J. Steiner, L. Woods and C. Twigg-Flesner, ‘EU Law’ (9th ed, OUP 2006) Chapter 30, p. 650; 
516 См., например, Case C-387/92 Banco de Crédito Industrial SA, now Banco Exterior de España SA v 

Ayuntamiento de Valencia [1994] ECLI:EU:C:1994:100, para 11; Case C-78/76 Steinike & Weinlig v Federal 

Republic of Germany [1977] ECLI:EU:C:1977:52, para 18. 
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счет, 2) такое вмешательство должно оказать влияние на торговлю между 

государствами-членами, 3) предоставляет преимущество получателю и 

4) подрывает конкуренцию или создает угрозу подрыва конкуренции517. 

Государственная помощь имеет место тогда, когда принимающее 

предприятие получает выгоду. Формы предоставления выгоды могут быть 

самые разные, от прямого финансирования или предоставления имущества 

до освобождения от определенных расходов или случаев, когда государство 

облегчает доступ к финансированию третьих лиц, выступая поручителем по 

обязательствам соответствующей компании518. 

Необходимо сразу оговориться, что речь идет о поддержке 

деятельности именно экономического характера (остальное подпадает под 

блоковые исключения). Как подчеркивается Комиссией ЕС, если один и тот 

же субъект осуществляет деятельность как экономического, так и 

неэкономического характера, государственное финансирование 

неэкономической деятельности не подпадает под действие ст. 107 ДФЕС, при 

условии, что эти два направления деятельности и их расходы, 

финансирование и доходы могут быть четко разделены, тем самым позволяя 

не допустить перекрестного субсидирования экономической деятельности519. 

В ряде случаев возникают проблемы разграничения экономической и 

неэкономической деятельности. Представляется, что в данном случае 

допустимо использовать по аналогии практику Суда ЕС по вопросам 

свободы оказания услуг: в случаях, когда государство «не стремится заняться 

деятельностью, приносящей доход, а выполняет свои обязанности по 

отношению к своему населению в социальной, культурной или 

образовательной сферах», даже некоторые элементы коммерческой 

деятельности не должны рассматриваться как влияющие на общий 

неэкономический характер деятельности520. Этой позиции придерживается и 

Европейская комиссия, указывая, что признанию отдельных видов 

деятельности неэкономическими не препятствует заключение контрактов на 

                                                             
517 Case C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH, and Oberbundesanwaltbeim Bundesverwaltungsgericht [2003] ECLI:EU:C:2003:415, para 75; Case C-

345/02 Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV and Rinck Opticiëns BV v Hoofdbedrijfschap Ambachten [2004] 

ECLI:EU:C:2004:448, para 33. 
518См., например, Case C-39/94 Syndicatfrançais de l'Express international (SFEI) and others v La Poste and 

others [1996] ECLI:EU:C:1996:285, para 2 of the operative part; Case C-61/79 Amministrazione delle finanze dello 

Stato v Denkavititaliana Srl [1980] ECLI:EU:C:1980:100, paras 30-31. 
519Communication from the Commission — Framework for State aid for research and development and innovation 

OJ C 198, 27.6.2014, p. 1–29. 
520Case C-263/86 Belgian State v René Humbel and Marie-Thérèse Edel [1988] ECLI:EU:C:1988:451, paras 9-10, 

15-18. 
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предоставление соответствующих услуг третьим сторонам посредством 

открытых тендеров521. 

Как было отмечено выше, сама форма помощи не имеет значения, 

квалифицирующим признаком будет предоставление преимущества 

отдельной компании или группам компаний. 

Соответственно, непосредственно связанным с предоставлением 

преимущества условием квалификации деяния как государственной помощи 

является селективный характер помощи. Общие меры не будут признаваться 

государственной помощью (например, уменьшение налога для всех 

предприятий). Как отметил Суд ЕС, для того, чтобы определить, что мера 

носила селективный характер, необходимо проверить, что в рамках 

определенной правовой системы мера представляет собой преимущество 

определенным предприятиям по сравнению с другими, которые находятся в 

схожих правовых и фактических обстоятельствах522. 

Следующий критерий государственной помощи – происхождение 

ресурсов. Преимущество должно предоставляться непосредственно 

государством или третьими лицами из ресурсов, предоставленных 

государством, напрямую или косвенно. При этом, как и в случае с 

непосредственно закупками, под государством (и, следовательно, 

государственными ресурсами) понимается не только центральное 

правительство, но также региональное и местное523. Кроме того, помощь 

может оказываться компаниями, которые созданы и/или управляются 

государством524. 

Что касается подрыва конкуренции и влияния на торговлю между 

государствами-членами, то презюмируется их наличие, когда мера носит 

селективный характер, то есть когда положение получателя помощи 

улучшилось по сравнению с его конкурентами за счет такой помощи525. 

Кроме того, местный или региональный характер услуги или масштабы 

затронутой области деятельности не означают, что влияние на торговлю 

                                                             
521Communication from the Commission — Framework for State aid for research and development and innovation 
OJ C 198, 27.6.2014, p. 1–29. 
522Case C-88/03 Portuguese Republic v Commission of the European Communities [2006] ECLI:EU:C:2006:511, 

paras 54, 56; Case C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v 

Finanzlandesdirektion für Kärnten [2001] ECLI:EU:C:2001:598, para 41; Case C-308/01 GIL Insurance Ltd and 

Others v Commissioners of Customs & Excise [2004] ECLI:EU:C:2004:252, para 68; Case C-172/03 Wolfgang 

Heiser v Finanzamt Innsbruck [2005] ECLI:EU:C:2005:130, para 40. 
523Case C-323/82 SA Intermills v Commission of the European Communities [1984] ECLI:EU:C:1984:345, para 4. 
524Case C-78/76 Steinike & Weinlig v Federal Republic of Germany [1977] ECLI:EU:C:1977:52, para 21. 
525Opinion of AG Warner in case C-173/73 Italian Republic v Commission of the European Communities [1974] 

ECLI:EU:C:1974:52.  
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между государствами-членами не оказано526. Основная идея заключается в 

том, что оказание государственной помощи усложняет допуск на внутренний 

рынок предприятия из другого государства-члена. 

Исходя из вышеизложенного подхода к государственной помощи, из 

числа несовместимых с внутренним рынком мер автоматически исключаются 

меры, исходящие от самого ЕС, в том числе финансирование, 

централизованно управляемое институтами, агентствами, совместными 

предприятиями или другими управленческими структурами Союза, которые 

не находятся под прямым или косвенным контролем государств-членов. В 

частности, такой подход выводит из сферы действия ст. 107 ДФЕС все меры 

поддержки, исходящие от Европейского исследовательского совета527, 

полностью подконтрольного Европейской комиссии. 

Ст. 107 ДФЕС разделяет государственную помощь на три группы: 

безусловно совместимую с внутренним рынком (пар. 2), помощь, которая 

может быть признана совместимой с внутренним рынком (пар. 3) и 

запрещенную (не подпадающую под изъятия, установленные параграфами 2 

и 3 ст. 107 ДФЕС). 

Необходимо отметить, что сами по себе государственные закупки в 

качестве инструмента государственной помощи не рассматриваются. 

Собственно, проведение конкурса на право заключения контракта с 

государством - первое, что проверяется при рассмотрении дел о нарушении 

запретов ст. 107 ДФЕС. До тех пор, пока процедура открытого тендера по 

государственным закупкам проводится в соответствии с применимыми 

директивами, Комиссия, как правило, считает, что никакая государственная 

помощь в значении статьи 107 (1) ДФЕС не предоставляется предприятиям 

до момента проведения данных процедур. Во всех иных случаях, в том числе 

до момента коммерческих закупок, Комиссия исходит из того, что 

государственная помощь не предоставляется компаниям, если цена, 

уплаченная за соответствующие услуги, полностью отражает рыночную 

стоимость выгоды, полученной государственным заказчиком528. В случае 

                                                             
526Case C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark 
GmbH, and Oberbundesanwaltbeim Bundesverwaltungsgericht [2003] ECLI:EU:C:2003:415, para 95. 
527Правовыми основами деятельности выступают Commission Decision C(2013)8915 of 12 December 2013 

establishing the European Research Council // OJ C 373, 20.12.2013, p. 23–26 и Commission Implementing 

Decision 2013/779/EU of 17 December 2013 establishing the European Research Council Executive Agency and 

repealing Decision 2008/37/EC // OJ L 346, 20.12.2013, p. 58–60. В рамках данного совета в сфере 

безопасности и обороны могут реализовываться программы военно-технического сотрудничества 

государств, направленные на разработку новых вооружений или связанные с проведением научных 

исследований в данной сфере. Более подробно вопросы закупок в сфере науки и технологий будут 

рассмотрены ниже. 
528Communication from the Commission — Framework for State aid for research and development and innovation 
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если отбор победителя осуществлялся вне рамок широко освещаемой 

открытой тендерной процедуры, на государство возлагается обязанность 

доказать, что такие меры не представляют собой государственную помощь529. 

Для того, чтобы государственную помощь признали совместимой с 

внутренним рынком, помимо достижения цели общего интереса необходимо 

соблюдение следующих критериев: вмешательство государства должно быть 

необходимым (например, при объективной невозможности применения 

рыночных механизмов), недискриминационным, оно должно быть уместным 

(т.е. предлагаемая мера по оказанию помощи должна быть надлежащим 

механизмом достижения цели, представляющей общий интерес), быть 

пропорциональным (т.е. минимально необходимым), оказывать 

стимулирующий эффект530, направленный на предотвращение 

неоправданных негативных последствий для конкуренции и торговли между 

государствами-членами, а используемые механизмы оказания 

государственной помощи должны быть прозрачными531. Кроме того, при 

оценке совместимости той или иной меры поддержки с правом внутреннего 

рынка Комиссия принимает во внимание любые иные разбирательства, 

связанные с нарушением ст. 101 и 102, т.е. определяющих основы 

конкуренции на рынках ЕС, которые могут касаться получателя помощи и 

которые могут иметь отношение к ее оценке532. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что сам факт получения компанией субсидий от государства, позволяющих 

подавать заявки по ценам, значительно более низким, чем у других 

участников, еще не означает нарушения принципа равного обращения533. Для 

отклонения заявки должно быть доказано, что получаемая от государства 

помощь противоречит праву Европейского Союза. 

                                                                                                                                                                                                    
OJ C 198, 27.6.2014, p. 1–29. 
529Joined Cases T-116/01 and T-118/01 P&O European Ferries (Vizcaya) v Commission [2003] 

ECLI:EU:T:2003:217, paras 117-118; Joined Cases C-214/12 P, C-215/12 P and C-223/12 P Land Burgenland 

(C‑214/12 P), Grazer Wechselseitige Versicherung AG (C‑215/12 P) and Republic of Austria (C‑223/12 P) v 

European Commission [2013] ECLI:EU:C:2013:682, para 94. 
530Как разъясняет Комиссия, он возникает, когда помощь возникает до начала соответствующей 
деятельности и изменяет поведение предприятия таким образом, что оно выполняет дополнительные 

действия, которые не стало бы выполнять или выполняло бы ограниченным образом без предоставления 

помощи. Однако помощь не должна субсидировать расходы, которые предприятие каким-либо образом 

понесет в ходе обычной хозяйственной деятельности, и не должна компенсировать обычный 

предпринимательский риск. 
531Communication from the Commission — Framework for State aid for research and development and innovation 

OJ C 198, 27.6.2014, p. 1–29. 
532Case C-225/91 Matra SA v Commission of the European Communities [1993] ECLI:EU:C:1993:239, para 42. 
533Case C-94/99 ARGE Gewässerschutz v Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft [2000] 

ECLI:EU:C:2000:677, paras 32, 38. 
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13.  Меры по защите информации при заключении и исполнении 

контракта 

13.1 Общие правила защиты информации 

Вопросы по защите информации во время проведения торгови в ходе 

исполнения заключенного государственного контракта регулируются 

различными разделами директивы. Собственно учет значимости 

информации, передаваемой в ходе закупок для нужд безопасности и 

обороны, и являлся основным требованием к Директиве 2009/81534 в период 

ее создания, а включенные в нее положения являются ключевыми отличиями 

от Директивы 2014/24. 

Вопросы защиты информации упоминаются в Директиве 2009/81 в 

части требований к закупкам в целом535, и в части возможных исключений из 

сферы действия директивы536, требований к контракту537, критериев отбора 

участников538. В совокупности эти нормы обеспечивают применение 

режимов защиты информации на всех стадиях с момента начала закупочной 

процедуры до момента прекращения договорных обязательств исполнением. 

В силу особого внимания к вопросам безопасности информации 

полагаем целесообразным рассмотреть эти аспекты вместе, применительно к 

уже рассмотренным стадиям проведения закупок. 

Наиболее общее требование закреплено в ст. 7 Директивы 2009/81: 

государственные заказчики вправе устанавливать в отношении 

хозяйствующих субъектов требования, направленные на защиту секретной 

информации539, которую они передают в ходе закупочных процедур и 

заключения договоров. Также они вправе требовать обеспечения соблюдения 

таких требований привлекаемыми соисполнителями (субподрядчиками).  

Это требование позволяет обеспечить защиту секретной информации, 

передаваемой участникам закупки, еще до заключения контракта, разрешая 

заказчику предоставлять такую информацию отобранным для участия в 

закупке кандидатам при условии предоставления гарантий ее защиты. 

                                                             
534См., например, п. 8 и 9 Преамбулы Директивы 2009/81. 
535Ст. 8 Директивы 2009/81. 
536Ст. 13 Директивы 2009/81. 
537Ст. 20 и 22 Директивы 2009/81. 
538Ст. 39 и 42 Директивы 2009/81. 
539Напомним, что сведения, относящиеся к числу секретных, определяются самими государствами-членами 

– ст. 1(8) Директивы 2009/81. 
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С момента присуждения контракта начинают применяться нормы ст. 20 

и 22 Директивы 2009/81. 

13.2 Защита информации как критерий отбора по качественным 

показателям. 

Этому вопросу посвящены ст. 39 и 46 Директивы 2009/81. В сфере 

безопасности и обороны обычно эта стадия проходится еще в момент отбора 

кандидатов, приглашенных принять участие в закупке. Но, в отличие от 

Директивы 2014/24, вопросы возможности участника гарантировать 

безопасность информации при отборе кандидатов выдвигаются на первый 

план. 

В соответствии с ранее рассмотренным правилом, стадия отбора 

отграничивается от стадии заключения контракта, соответственно, и 

применительно к защите информации оцениваются характеристики 

участника как такового, а не продукция, работы или услуги, которые он готов 

предоставить при исполнении государственного контракта. 

Ст. 39(2), устанавливающая основания для исключения участника из 

закупочных процедур540, предусматривает два основания, связанные с 

безопасностью: 

1. Признание участника виновным в существенном нарушении 

правил профессиональной деятельности, такого как нарушение обязательств 

в отношении секретности информации или секретности поставок в 

отношении ранее заключенных контрактов, подтвержденное любыми 

средствами, которые могут быть получены заказчиком; 

2. Признание не обладающим достаточной степенью надежности, 

необходимой для исключения рисков для безопасности государства-члена. 

Первое из указанных оснований прямо связано с имевшими место 

ранее нарушениями секретности, причем, как следует из формулировки, факт 

нарушения не привязан к месту проведения закупки или месту учреждения 

участника, т.е. нарушение может иметь место в любом государстве-члене. 

Вторая часть рассматриваемой нормы – «подтвержденное любыми 

средствами, которые могут быть получены заказчиком» – хотя и не требует 

признания участника виновным в судебном порядке, но все же требует от 

                                                             
540Напомним, что все они, включая те, которые относятся к безопасности информации, должны относиться к 

профессиональным характеристикам – Case C-213/07 Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and 

Ypourgos Epikrateias [2008] ECLI:EU:C:2008:731, para 43. 
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заказчика при принятии решения об исключении участника по этому 

основанию полагаться на объективную и проверяемую информацию541. 

Второе основание связано с надежностью участника в части 

обеспечения секретности. Как подчеркивается п. 67 Преамбулы Директивы 

2009/81, эта надежность зависит, в частности, от его способности 

соответствовать установленным заказчиком требованиям касательно 

безопасности передачи информации и безопасности поставок. П. 65 

развивает эту концепцию надежности, указывая, что хозяйствующий субъект 

должен быть «достаточно надежным, чтобы исключить риски для 

безопасности государства-члена. Такие риски могут возникать из 

определенных характеристик закупаемых товаров или из структуры 

участника - юридического лица». Таким образом, надежность зависит не 

только от собственно механизмов защиты информации, но и от иных 

факторов. 

Доказательства недостаточной надежности в Директиве 

сформулированы достаточно размыто: ст. 39(2)(е) позволяет подтверждать ее 

любыми средствами доказывания, включая и защищенные источники. Эта же 

норма воспроизводится в преамбуле542.  

Это основание может применяться даже при наличии у участника 

допуска к секретной информации, выданного компетентными органами 

государства-члена. Но, несмотря на широту формулировок, это основание не 

носит абсолютного характера: любое исключение кандидата или участника 

должно быть основано на рисках для безопасности государства, 

соответственно в силу ст. 46(1) заказчик обязан быть готовым при 

необходимости проведения процедуры пересмотра продемонстрировать 

достоверность своих выводов543. 

13.3 Критерии в отношении технических и профессиональных 

возможностей 

В отношении безопасности и обороны, в частности, подлежат оценке 

возможности обрабатывать, хранить и передавать секретную информацию с 

соблюдением установленных уровней защиты. В отсутствие 

гармонизированных на уровне Союза систем допуска к секретной 

                                                             
541Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 8. 
542П. 65 Преамбулы Директивы 2009/81 
543Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 9. 
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информации, государства-члены вправе установить в национальном 

законодательстве требования о том, что такие доказательства должны 

соответствовать применимым положениям их национального 

законодательства о проверках безопасности544. Как уточняется в преамбуле 

Директивы 2009/81, в полномочия заказчиков входит определение уровня 

технических возможностей, необходимых для участия в закупочной 

процедуре, и оценка достижения кандидатами необходимого уровня 

безопасности.  

В силу этого можно сделать вывод о том, что единственным средством 

подтверждения соответствия такому критерию является свидетельство о 

допуске к секретной информации545, выданное государством-членом. В 

соответствии с информацией Комиссии, свидетельства о таких допусках 

могут не выдаваться компетентными органами для предоставления 

заказчикам, в силу чего заказчики вправе требовать от участника только 

заявления о наличии такого допуска или о совершении действий, 

направленных на его получение, а также самостоятельно обращаться в 

компетентные органы власти для получения подтверждения предоставленной 

хозяйствующим субъектом информации546. 

Системы автоматического признания допусков к секретной 

информации, выдаваемых компетентными органами власти государств-

членов, в ЕС не существует. Как следует из преамбулы Директивы 2009/81 

органы, осуществляющие закупку, вправе самостоятельно решать, 

признаются ли свидетельства о допуске к секретной информации, выданные 

согласно праву другого государства-члена, эквивалентными тем, которые 

выдаются компетентными органами их государства547. При этом государства-

члены должны признавать допуски безопасности, которые они считают 

эквивалентными выданным в соответствии с их национальным 

законодательством, несмотря на возможность проводить и принимать во 

внимание дальнейшие собственные проверки, если это будет сочтено 

необходимым548. 

                                                             
544Ст. 42(1)(j) Директивы 2009/81. 
545Необходимо принимать во внимание, что допуск к секретной информации сам по себе еще не означает 

право получить такую информацию, это лишь предпосылка для раскрытия заказчиком или иным 

компетентным органом соответствующей информации. При этом сама информация раскрывается только в 

пределах, минимально необходимых для исполнения своих функций, и при отсутствии иных оснований, 

препятствующих ее раскрытию. 
546Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security.Guidance Note.Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 11 
547П. 13 Преамбулы Директивы 2009/81. 
548Ст. 42(1)(j) Директивы 2009/81. 
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Как следует из текста преамбулы, во многом проблема взаимного 

признания решается путем заключения двухсторонних соглашений между 

государствами-членами о признании выданных их компетентными органами 

допусков безопасности. Тем  не менее, даже если такое соглашение 

существует, заказчик не лишается права проверить соответствующие 

возможности хозяйствующих субъектов в отношении обеспечения 

безопасности информации при соблюдении принципов недискриминации, 

равного обращения и пропорциональности549. 

Также необходимо отметить, что отсутствие соответствующего 

допуска не ведет к автоматическому исключению из закупочной процедуры: 

орган, осуществляющий закупку, при необходимости вправе предоставить 

кандидату, пока еще не обладающему необходимым допуском, 

дополнительное время для его получения; в этом случае он указывает на 

такую возможность в уведомлении о закупке, равно как и сроки, в течение 

которых такой допуск должен быть предоставлен550. 

Определенные сложности вызывает тот факт, что данный критерий не 

предусматривает возможности установления некоторого рейтинга при 

оценивании кандидатов: оценить можно только наличие признаваемого 

заказчиком допуска к секретной информации или его отсутствие. Тем не 

менее, Комиссия подчеркивает, что при принятии решения об исключении 

участника из закупки, органы, осуществляющие закупку должны соблюдать 

принцип пропорциональности с целью минимизировать ограничение доступа 

к рынку551, однако не развивает данные положения, не иллюстрирует их 

какими-либо примерами. 

В силу вышеизложенного можно сделать вывод о том, что несмотря на 

общий подход к допускам к секретной информации как к достаточному 

доказательству надежности участника, Директива предусматривает 

возможность принимать во внимание и иные факторы. 

13.4 Защита информации как условие исполнения контракта 

Директива 2009/81 предоставляет органам, осуществляющим закупку, 

право устанавливать специальные условия в отношении исполнения 

                                                             
549П. 68 Преамбулы Директивы 2009/81. 
550Ст. 42(1)(j) Директивы 2009/81. Напомним, что в силу ст. 45 Директивы 2009/81 и соответствующей 

судебной практики, такая возможность должна предоставляться всем заинтересованным кандидатам на 

равных условиях, чему, собственно, и способствует требование указывать на такую возможность 

непосредственно в уведомлении о закупке. 
551Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note.Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 13. 
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контракта при условии их совместимости с правом ЕС и указания на них в 

закупочной документации552. В частности, эти условия могут быть 

направлены на обеспечение безопасности секретной информации, требуемой 

заказчиком553, а также на подтверждение возможности заказчика защитить 

информацию от неавторизованного доступа554. Как и в случае с допусками к 

секретной информации, при отсутствии правил Союза в отношении режима 

секретной информации заказчики или государства-члены самостоятельно 

устанавливают такие требования в соответствии с национальным правом555. 

С процессуальной точки зрения в целях соблюдения принципов 

равенства и прозрачности необходимо обеспечить всех участников точными 

сведениями о предъявляемых требованиях, в том числе к защите 

информации. В частности, в уведомлении о закупке должны быть указаны: 

1. Содержание обязательств по защите информации согласно 

контракту и 

2. Сведения, которые должны быть представлены в заявке 

участника для подтверждения соответствия требованиям о защите 

информации. Примерный перечень таких сведений приведен во втором 

параграфе ст. 22 Директивы556. Государства-члены также вправе 

предусмотреть, что заверения участников о соответствии должны быть 

совместимыми с национальными положениями о допуске к секретной 

информации557. 

Сведения о наличии достаточных гарантий по обеспечению 

конфиденциальности секретной информации, находящейся в распоряжении 

участника или его соисполнителя (субподрядчика), а также поступающей в 

течение срока действия контракта или после прекращения контракта, 

подтвержденные в соответствии с применимыми законодательными, 

регламентарными и административными положениями558, а также сведения о 

совершении действий, направленных на получение таких гарантий, 

дополняют рассмотренные выше положения ст. 42(j) Директивы 2009/81, 

образуя в совокупности систему норм, позволяющих органу, 

осуществляющему закупки, обеспечить, во-первых, приглашение к участию в 

закупке только надежных субъектов, обладающих необходимыми 

                                                             
552Ст. 20 Директивы 2009/81. 
553Ст. 22 Директивы 2009/81. 
554В последнем случае чаще всего применяются положения о допусках к секретной информации, 

рассмотренные выше. 
555П. 43 Преамбулы Директивы 2009/81. 
556Подтверждением того, что данный перечень является открытым служит оборот «помимо прочего». 
557Пар. 3 ст. 22 Директивы 2009/81. 
558Ст. 22(а)(b) Директивы 2009/81. 
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средствами, , во-вторых, принятие ими всех необходимых мер по 

надлежащей защите секретной информации559. 

Пункты c и d ст. 22 дают заказчику возможность получать информацию 

о соисполнителях (субподрядчиках), а также обязывают участника 

передавать сведения о новых соисполнителях (субподрядчиках) до 

заключения с ними договора, что позволяет заказчику проверить надежность 

всей цепочки передачи информации. 

13.5 Процессуальные аспекты защиты информации 

При исполнении предусмотренных ст. 35 Директивы 2009/81 

обязанностей по предоставлению информации о принятых при 

осуществлении закупки решениях, на заказчика возлагается обязанность на 

основании письменного запроса уведомить проигравшего участника о 

причинах отказа, включая «в случаях, предусмотренных ст. 22 и 23, 

причинах решения о его несоответствии требованиям о безопасности 

информации и безопасности поставок»560. Как отмечалось ранее, сами по 

себе обязательства, предусмотренные ст. 35, направлены на обеспечение 

честности процедуры и на возможность гарантировать право на судебную 

защиту. Тем не менее, полная прозрачность в отношении причин отклонения 

того или иного кандидата может противоречить требованиям защиты 

секретной информации, особенно когда такое решение основано на 

информации из закрытых источников561. 

Однако вышеуказанная норма лишь дает право не раскрывать часть 

информации участнику, не освобождая заказчика от обязанности 

предоставить должное обоснование вынесенного решения органу, 

ответственному за пересмотр решений в сфере закупок. 

13.6 Правила защиты информации при осуществлении закупок 

Европейской Комиссией 

В целом вопросы безопасности информации в Комиссии определяются 

целым рядом документов: Решением Комиссии (ЕС, Евратом) 2015/443 от 13 

марта 2015 г. о безопасности в Комиссии562, Решением Комиссии (ЕС, 

Евратом) 2015/444 от 13 марта 2015 г. о правилах безопасности, 

                                                             
559Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061 – 12/02/2016, para 17. 
560Ст. 25(2)(b) Директивы 2009/81. 
561Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Information. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765061-12/02/2016, para 20. 
562Commission Decision (EU, Euratom) 2015/443 of 13 March 2015 on Security in the Commission // OJ L 72, 

17.3.2015, p. 41. 
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защищающих секретную информацию ЕС563, Решением Комиссии (ЕС, 

Евратом) 2017/46 от 10 января 2017 г. о безопасности коммуникационных и 

информационных систем Европейской Комиссии564. Данные акты 

предусматривают издание исполнительных актов, детализирующих правила 

защиты информации в определенных областях.  

В сфере закупок действует Решение Комиссии (ЕС, Евратом) 2019/1963 

от 17 октября 2019 г., устанавливающее исполнительные правила по 

промышленной безопасности в отношении секретных контрактов по 

закупке565. 

В соответствии с Решением 2015/444 контракты, содержащие 

секретную информацию, исполняются в тесном взаимодействии с 

национальными органами безопасности, а государства-члены гарантируют, 

что любой субъект, получающий доступ к секретной информации, 

предоставляемой Комиссией, проходит надлежащую проверку и получает 

соответствующий допуск после предоставления компетентным 

национальным органам доказательств наличия у него возможностей по 

обеспечению защиты информации. Такой уровень должен быть 

эквивалентным требованиям, которые предъявляются к защите информации 

в соответствии с Соглашением между государствами-членами и Европейским 

Союзом в рамках встречи в Совете, в отношении обмена секретной 

информацией в интересах Европейского Союза566. Стандарты защиты 

приведены в гл. 6 Решения 2015/444. 

В соответствии с Решением 2019/1963, как и в отношении защиты 

информации по Директиве 2009/81, защите подлежит любая информация на 

всех стадиях заключения и исполнения контракта567. Сама информация 

может предоставляться или хозяйствующим субъектам из ЕС, или же 

компаниям из третьих стран, но при условии, что у такой страны с ЕС 

заключено соглашение о секретной информации или административное 

                                                             
563Commission Decision (EU, Euratom) 2015/444 of 13 March 2015 on the security rules for protecting EU 

classified information // OJ L 72, 17.3.2015, p. 53. 
564Commission Decision (EU, Euratom) 2017/46 of 10 January 2017 on the security of communication and 

information systems in the European Commission // OJ L 6, 11.1.2017, p. 40. 
565Commission Decision (EU, Euratom) 2019/1963 of 17 October 2019 laying down implementing rules on 

industrial security with regard to classified procurement contracts // OJ L 311, 2.12.2019, p. 37; 
566Agreement between the Member States of the European Union, meeting within the Council, regarding the 

protection of classified information exchanged in the interests of the European Union // OJ C 202, 8.7.2011, p. 13. 
567Ст. 1 Решения 2019/1963. 
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соглашение с Комиссией568. Обязательства по защите информации569 должны 

быть составной частью заключаемого контракта570. 

14. Безопасность поставок 

14.1 Общая характеристика 

Директива 2009/81, равно как и Директива 2014/24 не содержит правил, 

регламентирующих правила исполнения контракта, ограничиваясь лишь 

рассмотренными выше нормами о возможных условиях государственного 

контракта в части включения в него социальных обязательств и требований 

по охране окружающей среды. Остальные вопросы подлежат регулироваию 

правом, применимым к самому государственному контракту (в том числе 

гармонизированными на уровне ЕС нормами, регламентирующими правила в 

отношении отдельных видов договоров). 

Однако Директива 2009/81 уделяет значительное внимание вопросам 

обеспечения безопасности поставок по государственному контракту и 

гарантиям их непрерывности. 

Под безопасностью поставок понимаются гарантии поставок товаров, 

работ и услуг, достаточные для удовлетворения потребностей государства-

члена в сфере безопасности и обороны. Это понятие охватывает широкий 

круг различных промышленных, технологических, правовых и политических 

вопросов.  

Однако легальное определение данного термина отсутствует. 

Директива 2009/81 лишь признает особую значимость безопасности поставок 

для закупок в сфере безопасности и обороны571. 

При закупках внутри одного государства возможность поставщика 

выполнить требования в части обеспечения безопасности поставок зависела 

бы преимущественно от его промышленных возможностей (например, по 

производству продукции в соответствии с согласованным графиком или 

своевременному оказанию услуг). Тем не менее, при трансграничных 

поставках возможность соответствовать требованиям по обеспечению 

                                                             
568Ст. 3 Решения 2019/1963. С Российской Федерацией такое соглашение было заключено в 2010 г.: 

Agreement between the Government of the Russian Federation and the European Union on the protection of 

classified information // OJ L 155, 22.6.2010, p. 57. 
569Они достаточно детально прописаны в самом Решении, но в форме обязательств Комиссии предусмотреть 

их в заключаемом контракте. 
570Ст. 5 Решения 2019/193. 
571П. 8 и 9 Преамбулы к Директиве 2009/91. 
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безопасности также будет зависеть от получения разрешений национальных 

органов на перемещение товаров, услуг на территорию закупающего 

государства-члена. Наиболее существенным риском является отказ в выдаче 

лицензии, который, хоть и в достаточно редких случаях, но возможен даже 

при применении положений рассмотренной в гл. 2 Директивы 2009/43. Все 

это порождает необходимость органа, осуществляющего закупку, получить 

надлежащие гарантии того, что обязательства по контракту будут исполнены, 

а риски неисполнения минимизированы. 

Заказчики устанавливают требования к безопасности закупок в 

закупочной документации572. Обычно такие требования принимают форму 

условий исполнения контракта, хотя могут быть использованы и на стадии 

отбора участников и присуждении контракта. 

Содержание таких требований установить достаточно сложно. 

Преамбула Директивы 2009/81 приводит лишь отдельные примеры, в 

частности, внутренние правила между дочерними и материнской компанией 

в отношении прав на интеллектуальную собственность, положения о 

наиболее значимых возможностях технического обслуживания и ремонта в 

целях обеспечения надлежащего функционирования приобретенного 

оборудования в течение его жизненного цикла573. Ст. 23 Директивы 2009/81 

содержит перечень сведений, гарантий и заверений, предоставляемых 

участниками, но этот перечень является открытым и все же посвящен именно 

сведениям и заверениям участника, что дает весьма слабое представление о 

самих требованиях, предъявляемых заказчиком к обеспечению безопасности 

поставок. 

Отсутствие жестких указаний в отношении требований по 

обеспечению безопасности поставок дает заказчикам достаточную свободу, 

необходимую для адаптации таких требований к особенностям конкретной 

закупки. 

14.2 Применение принципов закупок к требованиям о безопасности 

поставок 

Сложности с передачей технологий и самих вооружений порождают 

стремление заказчиков ограничить закупки субъектами из одного с ними 

государства-члена. В силу этого особенно важно обеспечить соблюдение 

принципа недискриминации. Как уже отмечалось ранее, в государственных 

                                                             
572Ст. 23 Директивы 2009/81. 
573П. 44 Преамбулы Директивы 2009/81. 
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закупках принцип недискриминации направлен на предоставление равенства 

возможностей всем участникам при подаче заявок вне зависимости от 

гражданства574. Применительно к безопасности поставок это означает, что 

гражданство участника или государство его учреждения не могут сами по 

себе выступать в качестве одного из требований к безопасности поставок. 

Как и в других сферах общественной жизни, принцип равенства 

требует запрета как прямой, так и косвенной дискриминации575, что 

запрещает включение в закупочную документацию таких требований, 

которым скорее всего будут соответствовать национальные участники. В 

частности, это требование запрещает заказчикам ссылаться на сам факт того, 

что участник из другого государства-члена должен получить лицензию на 

экспортные операции, как обоснование исключения его из закупки. 

Кроме того, как и ко всем иным требованиям закупочной 

документации, к требованиям о безопасности поставок применим принцип 

пропорциональности, они не должны ограничивать доступ к рынку для 

поставщиков из других государств-членов576. Соответственно, если вводимые 

заказчиком требования по безопасности поставок подразумевают такие 

ограничения, заказчик должен быть готов продемонстрировать, что такие 

ограничения необходимы для достижения целей безопасности поставок и не 

могут быть достигнуты менее ограничительными мерами. Такие оправдания 

могут быть основаны на особых характеристиках индивидуальной закупки577. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

требования к безопасности поставок должны быть максимально нейтральны 

и объективны, опираться именно на технические и функциональные 

характеристики закупки, либо на предоставление определенных сведений 

или гарантий, обеспечивающих долгосрочное исполнение обязательств. 

14.3 Требования по безопасности поставок в ходе проведения 

закупочных процедур 

Впервые требования по безопасности поставок появляются в 

уведомлении о закупке, но это лишь касается обязанности включить в него 

соответствующую информацию. 
                                                             
574Case C-458/03 Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG [2005] 

ECLI:EU:C:2005:605, para 48. 
575Case C-225/98 Commission of the European Communities v French Republic [2000] ECLI:EU:C:2000:494, para 

80; Case C-507/03 Commission of the European Communities v Ireland [2007] ECLI:EU:C:2007:676, paras 30-31. 
576Case C-213/07 Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias [2008] 

ECLI:EU:C:2008:731, paras 47-48, 60-63. 
577Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Supply. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764954 - 12/02/2016, par  10. 
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Кроме того, требования по безопасности поставок используются при 

отборе кандидатов. 

В части исключения кандидатов из закупки вопросы обеспечения 

безопасности поставок могут подпадать под ст. 39(2)(d)(e), т.е. признание 

участника виновным в существенном нарушении правил профессиональной 

деятельности, такого как нарушение обязательств в отношении секретности 

информации или секретности поставок в отношении ранее заключенных 

контрактов, подтвержденное любыми средствами, которые могут быть 

получены заказчиком, и признание не обладающим достаточной степенью 

надежности, необходимой для исключения рисков для безопасности 

государства-члена. Особенности применения этих исключений были 

рассмотрены в предыдущем разделе при анализе вопросов защиты 

информации. 

Требования об обеспечении безопасности поставок могут также 

применяться при оценке технических и профессиональных возможностей 

участника. В этой части представляют интерес положения ст. 42(1)(с) и 

42(1)(h) Директивы 2009/81. 

Ст. 42(1)(с) Директивы 2009/81 касается описания технических 

мощностей и мер, используемых хозяйствующим субъектом для обеспечения 

качества, а также описания научных и исследовательских потенциалов, равно 

как и внутренних правил в отношении интеллектуальной собственности. Как 

уже отмечалось выше, внутренние правила между дочерними и материнской 

компанией в отношении прав на интеллектуальную собственность могут 

подпадать под вопросы безопасности поставок578. Это означает, что заказчик 

вправе установить в качестве критерия оценки требования о том, что 

участник должен обладать стандартами управления интеллектуальной 

собственностью, обеспечивающей определенный уровень защиты. 

Ст. 42(1)(h) Директивы 2009/81 к числу доказательств наличия 

необходимых технических возможностей относит описание средств, 

материалов, оборудования, численности персонала и ноу-хау и/или ресурсов 

поставки – с указанием географического расположения, если они находятся 

за пределами территории Союза, – которые находятся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта для выполнения контракта, а также могут быть 

необходимы для удовлетворения дополнительно возникших потребностей 

заказчика в результате кризиса, а также необходимых для проведения 

                                                             
578П. 44 Преамбулы Директивы 2009/81. 



151 

технического обслуживания, модернизации и адаптации поставок по 

контракту. Прямая отсылка к «указанию географического расположения, 

если они находятся за пределами территории Союза» подразумевает, что 

нахождение некоторых мощностей в третьих странах может быть оценено в 

свете возможности исполнить контракт, и заказчик вправе исключить из 

закупки такого участника, если сочтет, что такое расположение может 

негативно сказаться на его возможности обеспечить соблюдение требования 

по безопасности поставок579. 

При оценке возможностей по исполнению условий контракта также 

принимаются во внимание положения об обеспечении безопасности 

поставок580. Но при этом необходимо учитывать, что, если информация 

предоставлена, но, с точки зрения заказчика, не является достаточной для 

подтверждения соответствия требованиям по обеспечению безопасности 

поставок, участнику должна быть предоставлена возможность подать 

пояснения и разъяснения до получения возможного отказа581. 

Ст. 23 Директивы 2009/81 предусматривает примерный перечень 

сведений и заверений, подтверждающих способность участника обеспечить 

безопасность поставок. Эти сведения можно разделить на следующие 

группы: 

1. Касающиеся вопросов экспорта, перемещения и транзита товаров, 

связанных с контрактом; 

2. Касающиеся ограничений на раскрытие информации, передачу или 

использование; 

3. Касающиеся организации цепочек поставки; 

4. Касающиеся дополнительных потребностей заказчика, 

возникающих в кризисных ситуациях; 

5. Касающиеся технического обслуживания, модернизации и 

адаптации; 

                                                             
579Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Supply. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764954 - 12/02/2016, para 24. 
580Ст. 20 Директивы 2009/81, устанавливающая возможность заказчиков устанавливать специальные 

условия исполнения контракта, прямо предусматривает, что такие условия могут касаться и безопасности 

поставок. 
581Case C-213/07 Michaniki AE v Ethniko Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias [2008] 

ECLI:EU:C:2008:731, para 62; Joined Cases C-147/06 and C-148/06 SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. 

coop. arl (C-148/06) v Comune di Torino [2008] ECLI:EU:C:2008:277, para 24. Напомним, что такая 

возможность должна быть предоставлена всем участникам, оказавшимся в сходной ситуации. 
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6. Касающиеся изменений в производстве; 

7. Касающиеся прекращения производства. 

Ст. 23(а) Директивы 2009/81 предусматривает документы и 

сертификаты, подтверждающие способность участника исполнить на 

удовлетворительном для заказчика уровне обязательства в отношении 

экспорта, передачи и транзита товаров, предусмотренные контрактом, 

включая любые подтверждающие документы, выданные соответствующим 

государством-членом. 

Это условие направлено на минимизацию рисков, связанных с 

трансграничным перемещением вооружений и военной техники. Это могут 

быть риски возможного отказа в выдаче, отзыва или задержки выдачи 

необходимых разрешительных документов, а также риски ограничения права 

участника в дальнейшем осуществлять обслуживание поставленного товара, 

вносить в него необходимые изменения и т.п.582 Тем не менее, не допускается 

требовать предоставления конкретных разрешений на подлежащее поставке 

оборудование до заключения контракта583, достаточно лишь предоставить 

сведения, указывающие на возможность получения таких разрешений в 

случае присуждения контракта584, если только такие требования не ведут к 

необходимости получения от государства-члена гарантий обязательного 

предоставления такой лицензии585. В случае отказа участнику по этому 

основанию заказчику придется продемонстрировать наличие существенных 

оснований полагать, что соответствующие органы с большой долей 

вероятности не выдадут необходимые разрешения или что такие разрешения 

могут содержать условия, затрудняющие соблюдение требований по 

безопасности поставок. 

Ст. 23(b) Директивы 2009/81 предусматривает право заказчика 

требовать указания на наличие вытекающих из правил экспортного контроля 

или безопасности ограничений возможностей закупающей организации в 

отношении раскрытия, передачи или использования продукции или услуг 

или полученных от их использования результатов. 

                                                             
582Тем не менее, не допускается устанавливать требования о том, чтобы поставляемое оборудование не 

подлежало каким-либо требованиям о лицензировании, т.к. в силу Директивы 2009/43 экспортные операции 

с вооружениями подлежат лицензированию, соответственно, такому требованию будут скорее всего 

соответствовать отечественные участники, что ведет к дискриминации по признаку гражданства. 
583Во многом проблема решается через введенную Директивой 2009/43 систему общих лицензий, но все же 

нельзя исключать ситуации, что для экспортной операции потребуется разовая лицензия. 
584См. Подробнее раздел 3.5.1 Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and 

security. Guidance Note. Security of Supply Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares 

(2016)764954 - 12/02/2016. 
585Пункт 3 ст. 23 Директивы 2009/81. 
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Это условие направлено на раскрытие так называемых «черных 

ящиков», т.е. компонентов или подсистем, которые являются частями 

закупаемого оборудования, но не могут быть получены или изменены 

покупателем. Также это правило охватывает режимы экспортного контроля 

или специального мониторинга конечного использования: таких как, 

например, ITAR586, система нормативного регулирования ограничения и 

контроля экспорта оборонных и военных технологий США, требующая 

специальных разрешений от США на экспорт в другие страны, включая 

передвижение технологий между государствами-членами. 

По сути данное требование развивает положения ст. 23(а) Директивы 

2009/81, обеспечивая заказчика всей полнотой информации об особенностях 

трансграничного перемещения товара и связанных с этим ограничений. 

Ст. 23(b) Директивы 2009/81 предусматривает право заказчика 

требовать сертификатов и иных документов, демонстрирующих, что 

организация и расположение элементов цепочки поставок участника 

позволяет ему соответствовать требованиям заказчика в отношении 

безопасности поставок, а также требовать предоставления заверений о том, 

что возможные изменения в цепочке поставок в период исполнения 

контракта не скажутся на соблюдении таких требований. 

Анализ цепочки поставок позволяет убедиться в надежности и 

стабильности исполнения обязательств по контракту. Как и иные требования 

заказчика, требования в рамках данной группы должны быть основаны на 

объективных соображениях относительно возможности исполнения. Они, 

например, могут быть связаны с анализом сроков поставки и доступностью 

запасных частей, услуг по техническому обслуживанию, но не могут 

базироваться исключительно на «территориальных» соображениях в 

отношении размещения отдельных элементов инфраструктуры участника. 

Однако в случае, когда часть инфраструктуры размещена за пределами ЕС, 

допускается устанавливать требования, чтобы такие элементы размещались 

лишь в союзных государствах или требования об отказе от сотрудничества в 

рамках исполнения контракта с соисполнителями (субподрядчиками), 

подпадающими под особые режимы экспортного контроля в третьих странах, 

которые могут угрожать надежности поставок587. 

                                                             
586International Traffic in Arms Regulations 
587Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Security of 

Supply. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)764954 - 12/02/2016, para 38. 
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Ст. 23(d)(e) Директивы 2009/81 связаны с предоставлением гарантий 

возможности удовлетворения дополнительных потребностей заказчика в 

период кризиса. Сложность заключается в том, что конкретные нужды 

заказчика могут быть определены только с учетом характера кризиса, что 

делает характер предлагаемых заверений и сведений достаточно туманным, и 

скорее подтверждает готовность к изменению некоторых условий контракта, 

а не к решению конкретных проблем, которые могут возникнуть в будущем. 

Ст. 23(f) Директивы 2009/81 предусматривает право заказчика 

требовать заверений в готовности выполнять последующие работы по 

модернизации. Тем не менее, необходимо более детально прописывать в 

закупочной документации характер возможной последующей деятельности, 

причем такие требования не должны вести к изменению существенных 

условий контракта588. 

Ст. 23(g) Директивы 2009/81 предусматривает заверение в принятии 

участником обязательств в случае присуждения ему контракта 

информировать заказчика об изменениях в структуре участника, его цепочке 

поставок или производственной стратегии с тем, чтобы дать заказчику 

возможность подготовиться к изменениям и разработать необходимые для 

продолжения сотрудничества решения. Тем не менее, данные обязательства 

должны относиться только к тем изменениям, которые затрагивают 

исполнение контракта в части обеспечения безопасности поставок и не идут 

дальше необходимого. 

Ст. 23(h) Директивы 2009/81 связана с минимизацией рисков заказчика 

в случае прекращения производства необходимой ему продукции, она 

предусматривает возможность требовать от участника заверений, что 

требуемая продукция не будет снята с производства в течение срока действия 

контракта, равно как и необходимые для ее обслуживания компоненты будут 

производиться в этот период. 

На стадии присуждения контракта вопросы безопасности поставок 

поднимаются лишь в ходе закрытых торгов и конкурентного диалога, т.к. в 

ходе закрытого конкурса заказчик после оценки кандидатов непосредственно 

переходит к стадии присуждения контракта на основе поступившего 

                                                             
588В соответствии с прецедентным правом значительные изменения существенных условий контракта 

требуют заключения нового контракта в рамках новой закупочной процедуры. См., например, Case C-454/06 

GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH and APA Austria Presse Agentur 

registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung [2008] ECLI:EU:C:2008:351, paras 34-37; Case C-91/08 

Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH [2010] 

ECLI:EU:C:2010:182, paras 37-38. 
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предложения, в то время как закрытые торги дают возможность уточнять 

готовность участников совершенствовать систему безопасности поставок, 

так же как и в конкурентном диалоге вопросы безопасности поставок могут 

быть одним из предметов обсуждения. 

15. Исполнение контракта 

15.1 Условия исполнения контракта 

Положения закупочной документации могут содержать условия 

исполнения государственного контракта, которые в обязательном порядке 

включаются в заключаемый с победившим участником контракт. Такие 

условия, например, могут относиться к порядку привлечения соисполнителей 

(субподрядчиков) или подлежащим применению мерам защиты секретной 

информации (как передаваемой для целей исполнения контракта, так и 

создаваемой в ходе исполнения). Также они могут регламентировать порядок 

поставок или утилизации продукции589 или содержать условия, направленные 

на оказание социальной поддержки, в частности, о найме лиц, долгое время 

ищущих работу590. 

Однако такие условия не должны противоречить иным положениям 

права Союза591. Они признаются совместимыми с правом ЕС, если прямо 

предусмотрены в уведомлении о закупке или закупочной документации и не 

ведут к прямой или косвенной дискриминации592. При этом подобные 

условия должны быть прямо связаны с предметом контракта. 

Соответственно, можно выделить два требования, определяющие 

законность таких условий: а) они должны быть совместимыми с правом ЕС и 

б) они должны быть предусмотрены непосредственно в закупочной 

документации. Дополнительно уточнение содержится в п. 45 Преамбулы к 

директиве 2009/81: допустимыми являются только те требования, которые 

непосредственно влияют на исполнение заключаемого договора, что в 

совокупности делает соответствующие нормы Директивы 2009/81 более-

менее идентичными требованиям ст. 70 Директивы 2014/24. 

Основное различие между рассматриваемыми положениями Директив 

заключается в самом характере условий исполнений контракта: если 

                                                             
589См., например, Case C-368/10 European Commission v Kingdom of the Netherlands [2012] 

ECLI:EU:C:2012:284. 
590См., например, Case С-31/87 Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands [1988] ECLI:EU:C:1988:422. 
591Ст. 20 Директивы 2009/81 и ст. 70 Директивы 2014/24. 
592П. 41 Преамбулы Директивы 2009/81. 
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директива 2014/24 упоминает экономические, экологические, социальные 

требования и условия, связанные с инновациями и защитой окружающей 

среды, то Директива 2009/81 делает акцент на привлечение третьих лиц и 

защиту информации593, что, на наш взгляд, обусловлено предметом самой 

директивы. Тем не менее, сами условия формулируются заказчиками, и 

ничто в Директиве 2009/81 не препятствует установлению «социальных» 

условий контракта при соблюдении вышеописанных требований. 

15.2 Привлечение соисполнителей 

Как следует из формулировок ст. 20 Директивы 2009/81 одна из форм 

условий исполнения контракта – привлечение соисполнителей. 

Судебная практика изначально признавала за хозяйствующим 

субъектом общее право использовать другие предприятия в целях 

исполнения обязанностей по государственному контракту594. Еще директива 

2004/18, послужившая основой для Директивы 2009/81, допускала 

соединение производственных мощностей более чем одного хозяйствующего 

субъекта в целях обеспечить соответствие минимальным требованиям по 

производственным мощностям, установленным заказчиком, при условии, что 

кандидат или участник, опирающийся на производственные мощности 

одного или более хозяйствующих субъектов, докажет заказчику, что он 

действительно имеет в своем распоряжении ресурсы таких субъектов, 

необходимые для исполнения контракта595. Такое толкование соответствует 

цели, преследуемой директивами в области закупок, по достижению 

максимально широкой открытости государственных контрактов для 

конкуренции в интересах не только хозяйствующих субъектов, но и 

государственных заказчиков596. 

Основы регулирования вопроса привлечения соисполнителей 

определены базовой идеей, что на Европейском рынке вооружений 

конкуренция не должна ограничиваться головным исполнителем контракта, 

давая возможность соисполнителям извлекать выгоды из государственного 

                                                             
593Соответственно, рассматриваемые в настоящей работе нормы о защите информации, безопасности 

поставок и привлечению соисполнителей, касаются в том числе вопросов исполнения контракта и 
определяют ряд условий заключаемого по итогам торгов контракта. 
594Case C-314/01 Siemens AG Österreich and ARGE Telekom & Partner v Hauptverbandderösterreichischen 

Sozialversicherungsträger [2004] ECLI:EU:C:2004:159, paras 42-43. 
595Case C-94/12 Swm Costruzioni 2 SpA and Mannocchi Luigino DI v Provincia di Fermo [2013] 

ECLI:EU:C:2013:646, para 33; Case C-176/98 Holst Italia SpA v Comune di Cagliari, intervener: Ruhrwasser AG 

International Water Management [1999] ECLI:EU:C:1999:593, paras 26-27; Case C-314/01 Siemens AG Österreich 

and ARGE Telekom & Partner v Hauptverbandderösterreichischen Sozialversicherungsträger [2004] 

ECLI:EU:C:2004:15, para 43. 
596Case C-305/08 C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitarioperle Scienze del Mare (CoNISMa) v Regione 

Marche [2009] ECLI:EU:C:2009:807, para 37. 
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контракта, если у них есть надлежащие правомочия на получение доступа к 

цепочкам поставок больших системотехнический предприятий. Это имеет 

важное значение как для экономики, т.к. увеличивает количество возможных 

головных исполнителей, получающих возможность указывать 

дополнительные ресурсы при формировании заявок, так и политически, т.к. 

промышленная база многих государств-членов состоит из малых и средних 

предприятий, которые таким образом получают возможность выхода на 

трансграничные рынки. 

Таким образом, положения о привлечении соисполнителей в сфере 

обороны направлены на развитие конкуренции в цепочке поставок от 

головного исполнителя597. Кроме того, положения о привлечении 

соисполнителей дают заказчику возможность получать информацию о лицах, 

участвующих в фактическом выполнении государственного контракта, а 

также убедиться в том, что контракт будет исполнен в соответствии с 

предъявляемыми к нему требованиями. 

Как и в других сферах регулирования закупок, в основе правил, 

регламентирующих привлечение соисполнителей, лежит принцип 

недискриминации598, что требует применительно к ним соблюдения 

следующих требований: 

1. Если заказчик требует от победившего участника привлекать к 

определенной доле работ соисполнителя, он не вправе требовать 

привлечения конкретных соисполнителей или ограничивать их круг по 

принципу происхождения из какого-либо государства-члена. 

2. Если заказчик требует от победившего участника привлекать 

соисполнителей на конкурентной основе, такая конкуренция также должна 

быть организована на уровне всего Союза и быть основана на правилах 

добросовестности и прозрачности. 

3. В случаях, не охваченных ситуациями, изложенными выше, 

победитель свободен в выборе соисполнителей и «не может следовать 

требованиям, влекущим дискриминацию потенциальных соисполнителей по 

признаку гражданства»599. 

Эти нормы позволили пресечь практику многих государств-членов, 

которые традиционно требовали привлечения отечественных соисполнителей 
                                                             
597Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. 

Subcontracting. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765116 - 12/02/2016, para 3. 
598Ст. 51 Директивы 2009/81. 
599Ст. 21(1) Директивы 2009/81. 
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как компенсацию от закупок за рубежом, предоставляя возможность 

отечественным компаниям получить доступ к цепочкам поставок 

иностранных головных исполнителей. 

Представляет интерес, что ст. 51 не содержит ссылки на принцип 

пропорциональности, лишая субъектов возможности ссылаться на него в 

правоотношениях, связанных с отбором соисполнителей, если победителем 

закупки, осуществляющим отбор, становится частное лицо. Однако действия 

публичных субъектов по-прежнему подчинены этому принципу в силу 

обязательств государств-членов в рамках права внутреннего рынка. 

Положения о привлечении соисполнителей применимы ко всем 

формам закупок и устанавливают закрытый перечень возможных требований 

заказчика к победившим участникам в части способов передачи 

определенной доли исполнения контракта третьим лицам и/или 

вмешательства в процедуры победителя торгов по выбору соисполнителей600. 

Также следует принимать во внимание, что положения о привлечении 

соисполнителей затрагивают лишь вопросы привлечения к исполнению 

контракта третьих лиц и, соответственно, не будут распространяться на 

коллективных субъектов, участвовавших в закупке601. С одной стороны, это 

избавляет участников группы от необходимости проводить конкурентную 

процедуру для исполнения заключенного с коллективным участником 

контракта, с другой – при необходимости привлекать соисполнителей 

согласно условиям контракта им придется привлекать именно третьих лиц, 

делясь с ними долей в исполнении и, как следствие, в прибыли. 

Анализ положений ст. 21 Директивы 2009/81 позволяет выделить 

несколько моделей привлечения соисполнителей. Доступность той или иной 

модели для заказчиков при формировании закупочной документации зависит 

от того, как положения директивы имплементированы в национальное 

законодательство. 

Вариант 1. Победитель определяет сколько и каких именно 

соисполнителей привлекать, исполнение какой части контракта им поручить, 

а заказчик ограничивается лишь проверкой надежности соисполнителей и 

проверкой безопасности формируемой таким образом цепочки поставок602. 

                                                             
600Вывод об исчерпывающем перечне оснований для вмешательства основан на формулировках ст. 21 

Директивы 2009/81: «победитель торгов свободен в выборе соисполнителей во всех случаях, не охваченных 

требованиями параграфов 3 и 4 настоящей статьи». 
601Понятие группы участников приведено в ст. 5(2) Директивы 2009/81. 
602Ст. 21(1)(2) Директивы 2009/81. 
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Этот вариант может быть отражен в национальном праве при 

имплементации Директивы, но также возможна ситуация, когда право 

решать, применять ли данный вариант, будет оставлено за самим заказчиком. 

Вариант 2. Победитель определяет долю и виды обязательств, 

передаваемые соисполнителям, а заказчик – какие именно договоры 

присуждать в рамках конкурентной процедуры (можно и все, ограничений на 

объем не предусмотрено)603.  

В этом случае заказчик указывает на применение данных требований в 

закупочной документации, а участники в своих заявках намереваются ли они 

вообще привлекать соисполнителей (в том числе сколько, в какой части 

исполнения обязательств и даже кандидатуры предлагаемых 

соисполнителей). В дальнейшем заказчик укажет, какие из предложенных в 

заявке контрактов должны заключаться в соответствии с конкурентными 

процедурами, предусмотренными разделом III Директивы. 

Этот вариант может быть отражен в национальном праве при 

имплементации Директивы, но также возможна ситуация, когда право 

решать, применять ли данный вариант, будет оставлено за заказчиком. 

Вариант 3. Заказчик решает, какой объем работ должен быть передан 

соисполнителям, а победитель торгов решает какие именно работы 

передавать соисполнителям в рамках конкурентных процедур604. 

Объем работ, передаваемых соисполнителям, определяется заказчиком 

в процентах от общего объема путем установления минимального и 

максимального объема, при этом максимальный объем не может превышать 

30%. Участники указывают в заявках какие именно части своего 

предложения они готовы передать на исполнение третьим лицам. 

Важно учитывать, что при этом варианте национальное право при 

имплементации Директивы устанавливает лишь верхний лимит – 30%. При 

этом минимальный и максимальный объем передаваемых соисполнителям 

обязательств определяется заказчиками самостоятельно в пределах данного 

лимита. Важно при установлении таких показателей избегать существенного 

искажения существующих цепочек поставки: установленные процентные 

показатели должны быть пропорциональны предмету и стоимости контракта 

и природе соответствующего сектора промышленности, включая уровень 

конкуренции на рынке и соответствующие технические возможности 

                                                             
603Ст. 21(2)(3) Директивы 2009/81. 
604Ст. 21(4) Директивы 2009/81. 
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промышленной базы605. При этом такие требования не должны создавать 

угрозу надлежащему функционированию цепочки поставок, следовательно, 

процент исполнения, передаваемый третьим лицам по требованию заказчика, 

должен надлежаще отражать предмет и цену контракта606. 

Также важно учитывать, что этот вариант оставляет на усмотрение 

победителя торгов, какие именно части контракта передаются третьим 

лицам, заказчики могут только устанавливать процентные показатели, но не 

указывать, в отношении каких частей контракта они должны применяться. 

Государства-члены вправе не включать эти положения в национальное 

право. Но если они это делают, они могут или управомочить или обязать 

заказчиков применять данные положения. 

Вариант 4. Заказчик устанавливает минимальный процент исполнения 

обязательств, передаваемых третьим лицам в соответствии с конкурентными 

процедурами, и в дополнение – требования по присуждению соисполнителям 

на конкурентной основе контрактов за пределами этих минимальных 

показателей607. 

Таким образом, победитель обязан передать на исполнение третьим 

лицам минимальный объем, установленный заказчиком, но, если он 

намеревается передавать соисполнителям что-то сверх этого показателя, от 

них также могут потребовать применения конкурентных процедур к таким 

договорам с третьими лицами. 

В этом случае заказчик в закупочной документации устанавливает 

минимальный объем обязательств, подлежащий передаче соисполнителям, и 

запрашивает отобранных для участия в закупке субъектов указать в их 

заявках а) какие именно обязательства передаются для соответствия 

минимальным процентным показателям и б) какие части своей заявки они 

намереваются передать на исполнение третьим лицам сверх такого 

минимального показателя. Основываясь на заявке участника, заказчик 

определяет, какие из обязательств, предложенных для передачи третьим 

лицам сверх минимально установленного процента, должны передаваться в 

рамках конкурентных процедур, установленных Директивой 2009/81. При 

этом во всех случаях победитель сам определяет состав обязательств, 

передаваемых на исполнение третьим лицам. 

                                                             
605Там же. 
606П. 40 Преамбулы Директивы 2009/81. 
607Ст. 21(3)(4) Директивы 2009/81. 
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Государства-члены вправе имплементировать в свое законодательство 

только часть вышеописанных положений. Если же они имплементируют их в 

полном объеме, они могут или управомочить или обязать заказчиков 

применять данные положения. 

В соответствии со ст. 21(6) Директивы 2009/81 вся необходимая 

информация, включая сведения об избранном варианте действий при 

привлечении соисполнителей и связанная с каждым из вариантов 

информация, отражается в уведомлении о закупке.  

В любом случае необходимо указать а) основания для отказа в 

согласовании кандидатуры соисполнителя и перечень документов, 

подтверждающих, что в отношении потенциального исполнителя 

отсутствуют характеристики, ведущие к отказу в согласовании его 

кандидатуры и б) сведения и документы, необходимые для оценки 

минимальных экономических и технических показателей соисполнителя. 

При этом отказ в допуске соисполнителей должен подчиняться тем же 

требованиям, что действуют в отношении самого участника608. 

При применении заказчиком положений ст. 21(2) или 21(3) участник 

указывает в заявке долю в общем объеме обязательств, которую он намерен 

передать на исполнение третьи лицам, предмет обязательств, передаваемых 

третьим лицам и данные предлагаемых соисполнителей, если они уже 

известны. 

При применении заказчиком положений ст. 21(4) Директивы 2009/81 

участник в своей заявке приводит сведения о том, какую часть или какие 

части заявки он намеревается передать третьим лицам в рамках 

минимального обязательного объема соисполнения и, если он намеревается 

превысить эти показатели, то также указывает предмет контрактов, 

заключаемых с соисполнителями за пределами минимальных показателей, и 

данные предлагаемых соисполнителей, если они уже известны. 

Во всех случаях, когда личности предполагаемых соисполнителей 

известны, предоставляются сведения, позволяющие заказчику оценить 

соответствие таких соисполнителей требуемым показателям, установленным 

в закупочной документации. 

Проверка заявок в части анализа их условий относительно привлечения 

соисполнителей проводится в два этапа. На первом этапе проводится 

                                                             
608Ст. 21(5) Директивы 2009/81 
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проверка соответствия закупочной документации, в том числе, 

соответствуют ли заявки требованиям о предоставлении всей необходимой 

информации и документации. Второй этап зависит от применяемого варианта 

привлечения соисполнителей. 

При варианте 1, как отмечалось выше, возможное вмешательство 

заказчика ограничивается проверкой кандидатуры соисполнителя. Критерии, 

применимые на данной стадии оценки, должны быть аналогичными тем, 

которые применимы к самому участнику. При отклонении предложенной 

кандидатуры соисполнителя заказчик незамедлительно уведомляет об этом 

участника в письменном виде. 

При вариантах 2 и 4 право обязать победителя передать часть 

исполнение части обязательств третьему лицу остается за заказчиком. Это 

условие может предъявляться к одному или всем контрактам, которые по 

предложению победителя будут заключены с соисполнителями. При этом 

само решение заказчика должно подчиняться принципу недискриминации609. 

Применительно к рассматриваемым правоотношениям это означает, что, хотя 

соответствующие контракты выбираются на индивидуальной основе, но не 

произвольно. Заказчик должен определить цель, недискриминационный 

подход и предоставить максимально возможное количество информации об 

используемых критериях. В частности, принимаемое решение не должно 

основываться на гражданстве или месте нахождения610. 

Кроме того, перечень обязательств, подлежащих передаче 

соисполнителям в рамках конкурентных процедур, должен быть определен 

как можно скорее при заключении основного контракта. Следовательно, в 

рамках закрытого конкурса заказчик должен сообщить о принятом решении 

сразу после рассмотрения заявок. В остальных закупочных процедурах этот 

вопрос может быть предметом переговоров: заказчик и участники «вправе 

обсудить требования или рекомендации о привлечении соисполнителей с 

тем, чтобы обеспечить полное информирование заказчика о влиянии 

возможных вариантов привлечения соисполнителей на, в частности, 

стоимость, качество и риски»611. 

При варианте 3 участник обязан самостоятельно указать, какие 

обязательства он намеревается передать соисполнителям с использованием 

конкурентной процедуры с тем, чтобы обеспечить соответствие 

                                                             
609Ст. 4 Директивы 2009/81. 
610Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note 

Subcontracting Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765116 - 12/02/2016, para 30. 
611П. 40 Преамбулы Директивы 2009/81. 
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минимальным показателям объема передаваемых обязательств. Все, что 

необходимо сделать заказчику, это потребовать от участника применять 

конкурентные процедуры ко всем контрактам, заключаемым в пределах 

установленного закупочной документацией показателя. 

С момента заключения государственного контракта у победителя 

возникает обязанность заключить договоры на привлечение соисполнителей 

в соответствии с процедурами, предусмотренными разделом III Директивы 

2009/81. Однако, несмотря на то, что формулировки указывают, что такие 

договоры заключаются после заключения государственного контракта, нет 

запретов и на заключение таких договоров ранее, еще на стадии подготовки 

заявки, важно лишь делать это с использованием процедур, предписанных 

директивой612. В последнем случае договоры заключаются под условие, что 

будет заключен государственный контракт. В качестве альтернативы можно 

использовать механизм рамочного соглашения. 

В целом процедуры, установленные Директивой для привлечения 

соисполнителей, сходны с теми, которые действуют в отношении самой 

закупки. Однако интерес представляет тот факт, что ст. 50 Директивы 

2009/81 не предусматривает необходимости применения права ЕС к таким 

процедурам по отбору соисполнителей, они лишь в силу ст. 54 Директивы 

2009/81 должны соответствовать требованиям контракта. Вероятно, 

победитель закупки вправе применять к процедурам выбора соисполнителя 

только  те требования, которые предписаны правом, применимым к 

соответствующей сделке, и прямо предусмотрены Директивой 2009/81 (в 

частности, по обеспечению прозрачности и недискриминации). 

В отношении договоров с соисполнителями, подпадающими под 

ценовые лимиты, установленные Директивой, является обязательным 

публикация уведомления о намерении заключить договор с соисполнителем 

по правилам, установленным для публикации уведомлений о закупке613. 

Содержание такого уведомления приведено в Приложении V Директивы 

2009/81. Но, если договор с соисполнителем соответствует требованиям, 

оправдывающим отказ от публикации уведомления согласно ст. 28 

директивы 2009/81, то и публикация уведомления о намерении привлечь 

соисполнителя не требуется. 

                                                             
612Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. 

Subcontracting. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765116 - 12/02/2016, para 33. 
613 Ст. 52 Директивы 2009/81. 
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Несмотря на то, что в отношении договоров с меньшей ценой 

публикация не требуется, по аналогии с государственными контрактами, не 

подпадающими под ценовые критерии директивы, все равно должно быть 

обеспечено соблюдение принципов прозрачности и конкуренции614. В 

частности, это может касаться обязательств по обеспечению адекватного 

уровня освещения планов по заключению договора с соисполнителем, если 

такой договор может представлять интерес для хозяйствующих субъектов из 

других государств-членов615. 

Как было отмечено выше, наряду с собственно договорами с 

соисполнителями возможно заключение рамочных соглашений, в отношении 

которых действуют правила, сходные с теми, которые регулируют вопросы 

заключения рамочных соглашений между государственными заказчиками и 

хозяйствующими субъектами. Отдельно оговаривается, что срок их действия 

не может превышать 7 лет, а сами соглашения не могут использоваться в 

целях предотвращения, ограничения или искажения конкуренции616. При 

этом цель введения таких соглашений наоборот заключается в укреплении 

конкуренции: рамочные соглашения в сфере безопасности и обороны 

предназначены для создания цепочек поставок с соисполнителями, 

избранными в рамках прозрачной и недискриминационной процедуры; в то 

же время они предоставляют соисполнителям – в частности, малым и 

средним предприятиям – возможность создавать трансграничные деловые 

связи и становиться частью в цепочке поставок, создаваемых большими 

головными исполнителями. Таким образом, они становятся важным 

инструментом для повышения открытости цепочек поставок617. 

Правила, устанавливающие обязанность привлечь соисполнителей, 

могут и не применяться в случаях, если победитель закупки предоставит 

достаточные для заказчика доказательства того, что ни один из 

соисполнителей, участвовавших в конкурентной процедуре, или ни одно 

предложение, представленное соисполнителями, не соответствуют 

критериям, указанным в уведомлении о намерении заключить договор с 

                                                             
614Ст. 57(2) Директивы 2009/81. Только не очень ясно, почему ст. 57(2) ссылается на принципы 

прозрачности и конкуренции, но не на принципы, приведенные в ст. 51 – равного обращения и 
прозрачности. Особенно бросается в глаза отсутствие принципа равного обращения, на котором строится 

указанный в ст. 57(2) принцип прозрачности. Собственно, сходная ситуация и с принципом конкуренции, 

базирующемся на принципе равного обращения. Возможно, это объясняется тем, что применение 

принципов прозрачности и конкуренции вовсе невозможно без соблюдения принципа равного общения. 
615Joined Cases C-147/06 and C-148/06 SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) v Comune 

di Torino [2008] ECLI:EU:C:2008:277, paras 18-35; Case T-258/06 Federal Republic of Germany v European 

Commission [2010] ECLI:EU:T:2010:214, paras 68-100. 
616Ст. 52(6) Директивы 2009/81. 
617Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. 

Subcontracting. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765116 - 12/02/2016, para 37. 
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соисполнителем, что помешает победителю торгов исполнить обязательства 

по государственному контракту618. Это возможно, например, в ситуациях, 

когда ни один из соисполнителей не соответствует критериям отбора, 

установленным заказчиком, или их заявки не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к государственному контракту, в том числе в части защиты 

информации или безопасности поставок. В этом случае договоры с 

соисполнителями выводятся из-под действия директивы. 

При выборе соисполнителя победивший участник закупки 

руководствуется требованиями государственного контракта619 и действует 

прозрачно, обеспечивая потенциальным соисполнителям равное и 

недискриминационное обращение620. 

Таким образом, Директива 2009/81 предусматривает критерии отбора в 

ст. 53 и требования к присуждению договора в ст. 54. В силу этого можно 

сделать вывод о том, что, как и в случае с самим государственным 

контрактом, можно выделить две стадии: стадию отбора кандидатов и 

стадию оценки предложений кандидатов, что дает основания полагать, что к 

ним по аналогии с правилами заключения государственного контракта 

должны применяться требования о раздельном прохождении таких стадий. 

Если при заключении государственного контракта все заканчивается на 

выборе наиболее подходящей заявки, при заключении договоров с 

соисполнителями требуется пройти еще одну стадию: согласование 

кандидатуры соисполнителя заказчиком, который проверит надежность 

избранного победителем закупки соисполнителя в соответствии с 

требованиями ст. 21(5) Директивы 2009/81. Проверка основывается 

исключительно на критериях, используемых на стадии отбора. В случае 

отклонения кандидатуры заказчик извещает победителя закупки в 

кратчайшие сроки в письменной форме. 

При исполнении контракта подход к действиям соисполнителя 

закреплен такой же, как и в российском законодательстве в отношении 

субподрядчиков – победитель закупки самостоятельно отвечает перед 

заказчиком за действия привлеченных им соисполнителей621. 

Еще одно отличие процедуры отбора соисполнителя от процедуры 

заключения государственного контракта заключается в возможности 

                                                             
618Ст. 53 Директивы 2009/81. 
619Ст. 54 Директивы 2009/81. 
620Ст. 51 Директивы 2009/81. 
621Ст. 21(7) Директивы 2009/81. 
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использования средств защиты, предусмотренных Директивой 2009/81. Ст. 

55(1) Директивы 2009/81 прямо предусматривает, что процедуры пересмотра 

применяются к контрактам, указанным в ст. 2, т.е. собственно к 

государственным контрактам, а не к договорам с соисполнителями. Однако, 

если заказчик выносит какие-то неблагоприятные для победителя закупки 

решения в части отбора им соисполнителей, такие действия и решения 

заказчика могут быть оспорены с применением процедур, установленных 

разделом IV Директивы 2009/81. 

Положения Директивы 2014/24 в целом не противоречат 

вышеописанным нормам, хотя, конечно же, гораздо меньшее внимание в них 

уделяется защите информации и обеспечению безопасности поставок, что, в 

конечном счете, определило характер регулирования вопросов привлечения 

соисполнителей в рамках Директивы 2009/81. Значительным отличием 

является прямо предусмотренное Директивой 2014/24 право соисполнителей 

направлять запросы об оплате выполненных ими работ непосредственно 

заказчику (если это позволяет характер контракта)622, что существенно 

улучшает положение соисполнителя, снижая риски неоплаты со стороны 

генерального подрядчика (государства-члены также вправе предусмотреть 

возможность осуществления заказчиком прямых выплат субподрядчику даже 

без соответствующего запроса). Данный подход известен российскому праву 

(в отличие, например, от описанных выше схем обязательной передачи части 

работ соисполнителям в рамках Директивы 2009/81), но непосредственно в 

законе данная норма не сформулирована, а лишь выводится судами исходя из 

толкования ст. 706 ГК РФ и только при условии, что это предусмотрено 

договором генподряда или трехстороннего соглашения между заказчиком, 

генеральным подрядчиком и субподрядчиком623. 

15.3 Внесение изменений в заключенный государственный контракт. 

Прекращение контракта 

Как ни странно, но соответствующих положений в Директиве 2009/81 

нет.  

Единственным требованием, которое с определенной долей 

уверенности можно отнести к применимым к данной директиве в части 

изменения заключенного и действующего контракта, является запрет на 

                                                             
622Ст. 71(3) Директивы 2014/24. 
623Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51, Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 апреля 2018 г. по делу № 307-ЭС17-19861, 

А56-40013/2016. 
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внесение существенных изменений в такой контракт без проведения 

дополнительных торгов.  

Данное требование было сформулировано Судом Европейского Союза 

в отношении положений Директивы 2004/18624, но последующие судебные 

решения подчеркнули, что оно также относится к контрактам, не 

подпадающим под сферу действия Директивы 2004/18, если такой контракт 

представляет интерес для предприятий из других государств-членов ЕС, 

отличных от государства, где проводятся торги625. В силу этого, а также 

принимая во внимание то обстоятельство, что в основе аргументации Суда 

лежит анализ принципа недискриминации, общего для всех директив по 

закупкам, логично предположить, что эти выводы справедливы и для 

Директивы 2009/81. 

Директива 2014/24 содержит гораздо более развернутые положения в 

отношении изменения контрактов. Охраняя общий запрет на внесение 

существенных изменений в заключенный государственный контракт, она 

предусматривает ряд исключений. 

1. Первая группа исключений соответствует тем, которые 

предусмотрены и российским законодательством: цена вносимых изменений 

не должна превышать установленные Директивой минимальные пороги и 

должна составлять не более 10% от изначальной стоимости контракта для 

поставки работ и оказания услуг и не более 15% для выполнения работ. 

2. Вторая группа исключений позволяет отступать от 

вышеуказанных лимитов по цене и касается ситуаций, когда существенно 

меняются обстоятельства, при которых заключался контракт или рамочное 

соглашение. 

2.1.1. Во-первых, без проведения торгов возможно внесение изменений 

в контракт или рамочное соглашение без ограничения по цене при наличии 

соответствующих условий в закупочной документации, при условии, что 

такие условия являются четкими и безусловными, устанавливают предмет и 

природу возможных изменений, основания, когда такие условия могут быть 

применены, но в любом случае такие изменения не должны коренным 

образом менять природу уже заключенного контракта. 

                                                             
624Case C-454/06 GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH and APA Austria 

Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung [2008] ECLI:EU:C:2008:351, paras 34-37; 

Case C-91/08 Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH 

[2010] ECLI:EU:C:2010:182, paras 37-38. 
625См., например, Case C-91/08 Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und 

Service (FES) GmbH [2010] ECLI:EU:C:2010:182. 
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2.1.2. Во-вторых, без проведения дополнительных закупочных 

процедур допускается внесение изменений в части проведения 

дополнительных работ, изначально не предусмотренных закупочной 

документацией, если смена подрядчика невозможна по экономическим или 

техническим причинам и повлечет собой существенные сложности или 

существенное увеличение затрат заказчика. При этом изменения должны 

быть непредвиденными и не должны затрагивать природу обязательств. 

Однако, увеличение цены не может превышать 50% от первоначальной цены 

контракта (если изменения вносятся неоднократно, то именно совокупное 

изменение цен не должно превышать указанный лимит). 

2.1.3. В-третьих, если изменения, вне зависимости от их цены, не 

являются существенными, т. е. вносимые поправки существенно не изменяют 

существо обязательств, изначально предусмотренных контрактом или 

рамочным соглашением. 

2.1.4. В-четвертых, изменения возможны при замене подрядчика или 

при наличии соответствующих условий в закупочной документации, в 

случае, что такие условия являются четкими и безусловными или при 

универсальном или сингулярном правопреемстве вследствие корпоративной 

реструктуризации (в том числе слияний, поглощений, банкнотных процедур), 

если правопреемник отвечает требованиям, предъявлявшимся к участникам 

закупки, или если заказчик принимает на себя обязательства генерального 

подрядчика в отношении привлеченных субподрядчиков626. 

Полагаем, что данные правила в принципе могут быть распространены 

государствами-членами и на государственный оборонный заказ, т.к. они 

уважают принципы закупок и в целом признаются допустимыми на 

европейском уровне, т.е. совместимыми с требованиями права Союза. Кроме 

того, часть положений Директивы 2014/24 лишь обобщает судебную 

практику по более ранним директивам627, т.е. можно говорить об 

устоявшемся подходе ЕС к определенным проблемам, и, в отсутствие 

прямых указаний в Директиве 2009/81 на запрет применения к ней подобных 

положений, они могут приниматься во внимание заказчиками и в рамках 

государственного оборонного заказа при необходимости внести в 

действующий контракт изменения. 

                                                             
626Ст. 72 Директивы 2014/24. 
627Например, в части оценки существенного характера изменений – см. Case C-423/07 European Commission v 

Kingdom of Spain [2010] ECLI:EU:C:2010:211, Case C-160/08 European Commission v Federal Republic of 

Germany [2010 ECLI:EU:C:2010:230. 
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Вопросы прекращения контракта также не нашли отражения в 

Директиве 2009/81. Директива 2014/24 содержит более детальные 

положения. По общему правилу, обязательство прекращается надлежащим 

исполнением, однако возможно досрочное прекращение контракта, когда 

заказчик перестал соответствовать критериям допуска к торгам либо если 

существенно меняются условия, что требует проведения новой закупки628. 

Необходимо учитывать, что приведенные выше основания установлены 

непосредственно директивой о государственных закупках, в то время как 

наряду с этими положениями подлежат применению нормы национального 

права, регламентирующие возможность одностороннего отказа от контракта. 

Полагаем, что, как и в случае с изменением контракта, данные правила могут 

применяться к контрактам, заключенным в соответствии с процедурами, 

установленными Директивой 2009/81. 

16. Особенности регулирования отдельных видов контрактов в 

сфере безопасности и обороны 

16.1 Правовое регулирование контрактов на выполнение научных 

исследований 

16.1.1 Общая характеристика 

Стимулирование научно-исследовательской деятельности является 

одним из ключевых элементов укрепления Европейской оборонной 

технологической и промышленной базы. Значимость же сферы обороны 

оправдывает избранный европейским законодателем максимальный уровень 

свободы при присуждении контрактов на выполнение научно-

исследовательских работ629. В силу этого некоторые контракты на 

выполнение научно-исследовательских работ изъяты из сферы действия 

директивы или позволяют использовать процедуры закупок без публикации 

предварительного уведомления. 

Однако сохраняется задача и по обеспечению конкуренции, без 

которой невозможно создать подлинно европейский рынок вооружений. В 

связи с этим гибкость правил о присуждении контрактов на выполнение 

научно-исследовательских работ не должна препятствовать добросовестной 

конкуренции на более поздних стадиях (например, обслуживания созданных 

                                                             
628Ст. 73 Директивы 2014/24. 
629П. 55 Преамбулы Директивы 2009/81. Также важно учитывать, что для целей Директивы 2009/81 научно-

исследовательская деятельность может пониматься и как услуги. Далее в работе этот аспект будет 

проанализирован подробнее. 
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результатов)630. Соответственно, изъятия из общего режима должны 

применяться только до той стадии, когда готовность новых технологий 

может быть разумно оценена, в том числе на предмет рисков искажения 

конкуренции, не идти дальше стадии, когда уже возможно проводить 

конкурентные процедуры по выбору исполнителей для контрактов, 

использующих результаты таких работ. 

Такая трактовка соответствует подходу Суда ЕС, требующего, чтобы 

исключения из правил, предназначенных для обеспечения эффективности 

защиты прав, предоставленных Договорами в отношении публичных 

контрактов, толковались ограничительно. Бремя доказывания наличия 

чрезвычайных обстоятельств, оправдывающих применение исключения, 

должно лежать на стороне, ссылающейся на такие обстоятельства631. Ст. 11 

Директивы 2009/81, посвященная применению исключений из ее сферы 

действия, и п. 50 Преамбулы к Директиве (об использовании закрытых 

торгов без предварительного уведомления) также подчеркивают 

необходимость ограничительного подхода к этим положениям. 

В связи с этим на первый план выходит необходимость определить, что 

относится к стадии научных исследований. Это даст возможность установить 

момент, с которого к соответствующим правоотношениям должны 

применяться положения о закупках. 

Ст. 1(27) Директивы 2009/81 определяет научные исследования как все 

виды деятельности, включающие фундаментальные исследования, 

прикладные исследования и экспериментальные разработки. При этом 

последние могут включать в себя реализацию технологических образцов, 

демонстрирующих эффективность новой концепции или новой технологии в 

соответствующей репрезентативной среде. Преамбула Директивы развивает 

это определение: фундаментальные исследования заключаются в 

экспериментальной или теоретической работе, проводимой в основном с 

целью приобретения новых знаний о базовой основе явлений и наблюдаемых 

фактов без какого-либо конкретного применения или использования в 

обозримом будущем. Прикладные исследования также заключаются в 

оригинальной работе, предпринимаемой с целью приобретения новых 

знаний. Тем не менее, они направлены на достижение конкретной 

практической цели. Экспериментальные разработки представляют собой 

работу, основанную на существующих знаниях, полученных в результате 

                                                             
630Там же. 
631Joined cases C-20/01 and C-28/01 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany 

[2003] ECLI:EU:C:2003:220, para 58 
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исследований и/или практического опыта, с целью инициирования 

производства новых материалов, продукции или устройств, создания новых 

процессов, систем или услуг или значительного улучшения уже 

существующих явлений632. 

В части, описывающей экспериментальные разработки, преамбула 

также содержит дополнительное уточнение, позволяющее отграничить 

стадию научных исследований: «научные исследования не включают в себя 

изготовление и аттестацию опытных образцов, инструментов 

промышленного проектирования, промышленного дизайна или 

производства»633. Это уточнение важно для того, чтобы ограничить изъятие в 

отношении научных исследований только деятельностью, которая не 

предопределяет выбор кандидата на более поздних этапах закупочного 

цикла. 

Также при описании видов научных исследований используется ссылка 

на Уровни технологической готовности (TRL), установленные Приложением 

к Программе Горизонт 2020634, с первого по седьмой635. Данные TRL 

являются относимыми к научным исследованиям в пределах, в каких они 

включают в себя получение новых знаний или объединение, формирование, 

использование и проверку существующих знаний и навыков с целью 

разработки новых или улучшенных продукции, материалов, систем, 

процессов и услуг. 

При выборе исполнителя по контракту, в предмет которого входят 

научные исследования, перед заказчиком стоит выбор из двух вариантов: 

1. Заключить контракт на выполнение исключительно научно-

исследовательских работ в значении ст. 1(27) Директивы 2009/81636, что даст 

возможность воспользоваться или правом полного изъятия такой закупки из 

сферы действия Директивы 2009/81637 или правом провести закрытые торги 

без предварительного уведомления638. При выборе этой опции предмет 

                                                             
632П. 13 Директивы 2009/81. 
633Там же. 
634Horizon 2020 Programme: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20142015/annexes/h2020-
wp1415-annex-g-trl.en.pdf. 
635TRL 1- сформулированы базовые принципы, TRL 2 – сформулирована технологическая концепция, TRL 3 

– экспериментальное подтверждение концепции, TRL 4 – технология подтверждена в лаборатории, TRL 5 – 

технология подтверждена в соответствующей среде (в случае ключевых технологий – промышленно 

значимой среде), TRL 6 – технология продемонстрирована в соответствующей среде (в случае ключевых 

технологий – промышленно значимой среде), TRL 7 – демонстрация прототипа системы в условиях 

эксплуатации). 
636С учетом разъяснений, приведенных в п. 13 и 55 Преамбулы Директивы 2009/81. 
637Ст. 13(j) Директивы 2009/81 
638Ст. 28(2) Директивы 2009/81. 
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контракта не может идти дальше стадии демонстрации работы новой 

концепции или новой технологии в соответствующей репрезентативной 

среде. Все контракты, предмет которых охватывает последующие стадии, 

включая разработку включения демонстратора в опытный образец и его 

аттестацию, должны заключаться отдельно в соответствии с обычными 

закупочными процедурами639. 

2. Заключить контракт, предмет которого наряду с научно-

исследовательскими работами будет охватывать вопросы изготовления и 

аттестации опытных образцов, другие виды деятельности, связанные с 

подготовительным этапом к производству и даже совмещать вопросы 

разработки и производства. Но в этом случае к такому контракту будут 

применяться все рассмотренные выше требования Директивы 2009/81. 

Если заказчик примет решение воспользоваться оговоркой, 

предусмотренной ст. 13(j) Директивы 2009/81, то он должен принимать во 

внимание, что в контексте закупок для целей безопасности и обороны, это 

исключение направлено на присуждение контрактов на оказание услуг для 

целей софинансирования научно-исследовательской деятельности, если 

заказчик и исполнитель делят расходы и выгоды640. В случае же, если все 

расходы ложатся на заказчика, который также получит и право на 

результаты, то данное исключение уже быть применено не может –  

максимум, заказчик будет вправе прибегнуть к процедуре закрытых торгов 

без предварительного уведомления. 

16.1.2 Применение заказчиком положений ст. 13(j) Директивы 2009/81 

Использование предусмотренного ст. 13(j) Директивы 2009/81 изъятия 

дает заказчикам возможность заключить контракт или с отступлением от 

правил, установленных директивой641, или же вообще не проводить 

закупочных процедур и заключить его с заранее определенным поставщиком, 

либо использовать оба эти подхода применительно к разным стадиям 

разработок. 

                                                             
639Если только к ним не будут применимы иные исключения, предусмотренные Директивой. 
640П. 34 Преамбулы Директивы 2009/81. «Под выгодами» в данном случае понимаются права 

интеллектуальной собственности и права использования и/или раскрытия информации, относимой к 

исследованиям, проведенным в рамках соответствующего контракта. 
641Что, как отмечалось выше, не освободит заказчика от обязанности обеспечить должный уровень 

конкуренции и необходимости соответствовать основным принципам закупок. 
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Важно только учитывать, что ст. 13(j) Директивы 2009/81 применяется 

исключительно к контрактам на оказание услуг642. В соответствии со ст. 1(5) 

Директивы 2009/81 контракт, предмет которого включает в себя как 

продукцию, так и услуги, считается контрактом на оказание услуг, если 

стоимость соответствующих услуг превышает стоимость предусмотренной 

контрактом продукции. В отличие от ситуации с контрактами, 

предусматривающими как выполнение работ, так и оказание услуг, в данном 

случае квалификация контракта полностью зависит от цены 

соответствующих товаров и услуг, а не от анализа основной цели заключения 

контракта643. 

Таким образом, цена услуг и цена используемой продукции будут 

определяющими при квалификации контракта и, как следствие, при 

установлении подлежащих применению к нему правил: контракт на оказание 

услуг подпадает под исключение, предусмотренное ст. 13(j) Директивы 

2009/81, а контракт на поставку товаров – лишь под правила, позволяющие 

провести закупку без публикации предварительного уведомления согласно 

ст. 28(2)(b) Директивы 2009/81. 

В любом случае, применение ст. 13(j) Директивы 2009/81 возможно 

лишь с учетом ст. 11 данной директивы и сложившейся судебной 

практики644, требующих ограничительного толкования любых исключений из 

правил ЕС о государственных закупках. Применительно к рассматриваемому 

вопросу это означает, что применение данного исключения возможно лишь к 

контрактам того типа, который установлен ст. 13(j) Директивы 2009/81. 

16.1.3 Применение заказчиком положений ст. 28(2) Директивы 2009/81 

Закрытые торги без предварительного уведомления, как отмечалось 

ранее, являются исключительной процедурой, применение которой 

ограничено «определенными очень особенными случаями и 

обстоятельствами», если «использование закрытых торгов с 

                                                             
642Напомним, что понятие работ в директивах о закупках отличается от принятого в российском 

гражданском праве термина. В силу ст. 1(3) Директивы 2009/81 под «работами» понимается итоговый 

результат строительных или гражданских инженерных работ, который сам по себе достаточен для 

выполнения экономической или технической функции, что явно не соответствует описанному выше 

характеру деятельности, подпадающему под действие ст. 13(j) Директивы 2009/81. 
643Case C-340/04 Carbotermo SpA and Consorzio Alisei v Comune di Busto Arsizioand AGESP SpA [2006] 

ECLI:EU:C:2006:308, para 31; Case C-107/98 Teckal Srl v Comune di Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale 

(AGAC) di Reggio Emilia [1998] ECLI:EU:C:1999:562, para 38. 
644См., например, Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung 

und Wartung mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, para 64. 
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предварительным уведомлением невозможно или может быть полностью 

неподходящим к такой ситуации»645. 

Предоставляемое ст. 28(2) Директивы 2009/81 право заказчика 

проводить переговоры с любыми хозяйствующими субъектами по своему 

выбору и без публикации уведомления о закупке не означает освобождения 

заказчика от обязанности соответствовать иным требованиям, 

установленным Директивой, в частности, базовым принципам закупок. 

Кроме того, уведомление о состоявшейся закупке все равно придется 

публиковать в течение 48 дней с момента присуждения контракта646. 

Применение ст. 28(2) Директивы 2009/81в отношении научных 

исследований возможно в двух ситуациях: 

1. Ст. 28(2)(а) Директивы 2009/81 в отношении научных 

исследований применяется к контрактам, заключаемым для получения услуг, 

отличных от тех, которые предусмотрены ст. 13. Таким образом, методом 

исключения можно сделать вывод о том, что ст. 28(2) распространяется 

только на контракты, которые полностью оплачиваются государственным 

заказчиком и по которым результаты интеллектуальной деятельности и 

смежные права на них передаются заказчику. 

2. Ст. 28(2)(b) Директивы 2009/81 позволяет заказчикам 

использовать рассматриваемую процедуру для заключения контрактов на 

поставку продукции, произведенной исключительно для целей научных 

исследований за исключением случаев ее использования в рамках массового 

производства для обеспечения коммерческой жизнеспособности или для 

возмещения затрат на исследования. Формулировка «за исключением 

случаев» позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая норма 

охватывает не только поставку изделий с определенными свойствами, 

необходимыми для проведения исследований (измерительные приборы, 

испытательные стенды и т.п.), но и поставку продукции, полученной в 

результате научно-исследовательской деятельности647. 

Как было отмечено выше, если заказчик не намерен ограничивать 

предмет контракта непосредственно вопросами научных исследований, он 

должен воспользоваться закупочными процедурами, предусмотренными 

Директивой 2009/81. На это прямо указывают положения преамбулы: орган, 

осуществляющий закупку, не обязан организовывать отдельную закупку для 

                                                             
645П. 50 Преамбулы Директивы 2009/81. 
646Ст. 28(1) Директивы 2009/81. 
647Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Research 

and development. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765006 - 12/02/2016, para 18. 
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более поздних этапов, если контракт на осуществление научно-

исследовательской деятельности уже включает возможность реализации этих 

этапов и был заключен в рамках процедуры зарытого конкурса или закрытых 

торгов с предварительным уведомлением или, если применимо, в рамках 

конкурентного диалога648. 

В этом случае в предмете контракта оговариваются как вопросы 

подлежащих проведению научных исследований, так и иные охватываемые 

контрактом работы, услуги или товары. В отношении последних можно 

установить как твердые условия в контракте, так и поставить обязанность 

исполнить соответствующие обязательства по поставке, выполнению работ 

или оказанию услуг в зависимость от определенных условий. Однако 

необходимо учитывать риск того, что в ходе исполнения может существенно 

увеличиться цена, произойти иные изменения, меняющие существенные 

условия заключенного контракта, что потребует проведения новых торгов649. 

Для минимизации таких рисков Комиссия рекомендует предусматривать в 

закупочной документации и контракте максимум деталей, например, условия 

о базовых схемах финансирования или формулы определения цены в 

отношении более поздних стадий650. 

Ну и, как отмечалось выше, в случае заключения отдельного контракта, 

связанного с последующими стадиями использования полученных 

результатов научных исследований, применение процедур, установленных 

Директивой 2009/81 будет являться обязательным. 

16.2 Совместные закупки государств-членов ЕС 

16.2.1 Понятие совместных закупок 

Необходимо сразу оговориться, что термин «совместные закупки» 

лишь частично отражает привычное российской правовой системе понятие. 

Если в соответствии с российским правом под совместной закупкой 

понимается осуществление двумя и более заказчиками закупок одних и тех 

же товаров, работ, услуг651, то в определение данного термина (cooperative 

                                                             
648П. 55 Преамбулы Директивы 2009/81. 
649Case C-454/06 GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH and APA Austria 

Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung [2008] ECLI:EU:C:2008:351, paras 34-37; 

Case C-91/08 Wall AG v La ville de Francfort-sur-le-Main and Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH 

[2010] ECLI:EU:C:2010:182, paras 37-38. 
650Directive 2009/81/EC on the award of contracts in the fields of defence and security. Guidance Note. Research 

and development. Directorate General Internal Market and Services. Ref. Ares (2016)765006 - 12/02/2016, para 20. 
651Ст. 25 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание законодательства РФ", 

08.04.2013, № 14, ст. 1652; 
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procurement, реже – joint procurement) в значении директив ЕС необходимо 

добавить уточнение – двумя и более заказчиками из разных государств-

членов ЕС. 

Такие закупки могут проводиться двумя базовыми способами: с 

использованием органа, осуществляющие централизованные закупки, и без 

такового. 

16.2.2 Совместные закупки без привлечения органа, осуществляющего 

централизованные закупки 

Директива 2009/81 не содержит специальных правил в отношении 

совместных закупок с участием заказчиков из двух и более государств-

членов. Тем не менее, анализ ст. 39 Директивы 2014/24 показывает, что в 

принципе такие закупки не противоречат праву ЕС, при условии, что 

соблюдаются некоторые требования. В частности, проведение процедуры 

совместной закупки не должно использоваться для обхода правил, 

установленных Директивой. 

Ст. 39 Директивы 2014/24 предусматривает элементы заключаемых 

соглашений или договоренностей в отношении совместных закупок: 

ответственность сторон совместной закупки, соответствующие положения 

национального права (включая вопросы санкций за нарушения) и правил 

международной организации, применимые к закупке. В целях соблюдения 

принципа прозрачности информация о распределении ответственности и 

применимое к закупке право указываются в закупочной документации. 

При проведении двумя или более заказчиками совместной закупки, они 

несут солидарную ответственность за исполнение своих обязательств. 

Однако, хозяйствующий субъект будет взаимодействовать только с тем 

заказчиком, который ответственен за проведение закупочной процедуры. 

16.2.3 Совместные закупки посредством органа, осуществляющие 

централизованные закупки 

Ст. 10 Директивы 2009/81 не устанавливает каких-либо специальных 

правил для закупок органом, осуществляющим централизованные закупки, в 

интересах заказчиков из разных государств. Такие закупки не противоречат 

праву ЕС, если, конечно, они не используются для обхода императивных 

требований директивы652. 

                                                             
652Points 2.2 Commission notice on guidance on cooperative procurement in the fields of defence and security 

(Defence and Security Procurement Directive 2009/81/EC) // OJ C 157, 8.5.2019, p. 1. 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что совместные закупки с 

участием заказчиков из разных государств-членов хотя и прямо не 

предусмотрены Директивой 2009/81, но являются совместимыми с правом 

ЕС. Такой же позиции придерживается и Комиссия ЕС653. 

В связи с тем, что основной функцией органа, осуществляющего 

централизованные закупки, является осуществление закупок от своего имени 

для нужд государственных заказчиков или исполнение роли координатора 

для государственных заказчиков, самостоятельно осуществляющих 

закупку654, можно сделать вывод, что в роли такого органа может выступать 

любой уполномоченный орган любого из государств-членов, участвующих в 

закупке, или же орган ЕС, действующий в интересе всех участников закупки. 

Итак, для координации действий государств при совместной закупке по 

их согласию в  роли органа, осуществляющего централизованные закупки, 

может выступать орган управления ЕС655. Ст. 1(18) Директивы 2009/81 

упоминает их наряду с органами, осуществляющими закупки для нужд 

государств-членов, однако на основе анализа п. 23 Преамбулы к данной 

директиве можно сделать вывод о том, что европейский орган может быть 

избран государствами-членами ЕС как орган, осуществляющий 

централизованные закупки, даже если он сам по себе не является органом, 

осуществляющим закупки, при условии, что такие органы, например, 

Европейское оборонное агентство, соответствуют положениям Директивы. 

Второй вариант совместной закупки с использованием органа, 

осуществляющего централизованные закупки, – это сценарий лидирующей 

нации. При таком сценарии участвующие в совместной закупке государства-

члены для осуществления и организации такой закупки назначают 

государственного заказчика одного из государств-членов органом, 

осуществляющим централизованные закупки. 

Также возможны ситуации, когда орган, осуществляющий 

централизованные закупки, осуществляет только часть закупочных процедур 

в интересах национальных заказчиков (например, когда он присуждает 

только рамочное соглашение, а отдельные государственные заказчики 

отвечают за возобновление конкурентной процедуры на присуждение 

                                                             
653Point 2.2.2(а) Commission notice on guidance on cooperative procurement in the fields of defence and security 

(Defence and Security Procurement Directive 2009/81/EC) // OJ C 157, 8.5.2019, p. 1. 
654Ст. 1(18) и ст. 10 Директивы 2009/81. 
655Директива использует наиболее общий термин – European public body, соответственно, он может 

охватывать как институты ЕС, так и его органы и учреждения. Далее в работе будет использоваться термин 

«европейский орган», который, однако, не равнозначен термину «орган ЕС» как одному из видов органов 

управления ЕС. 
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конкретных контрактов в рамках такого рамочного соглашения). В этом 

случае в той части закупок, которая осуществляется отдельными 

государственными заказчиками, именно они будут отвечать за соблюдение 

требований Директивы, а не орган, осуществляющий централизованную 

закупку. 

16.2.4 Совместные закупки, подпадающие под изъятие ст. 13(с) 

Директивы 2009/81 

Значимость сотрудничества государств в сфере обороны, в том числе и 

в рамках закупок, неоднократно подчеркивалась на европейском и 

трансатлантическом уровне. Такое сотрудничество рассматривается как 

ответ на растущие вызовы безопасности, увеличение расходов на новые 

системы обороны и сокращение бюджетов государств, равно как на высокий 

уровень дублирования и фрагментации в европейском оборонном секторе656. 

Это обусловило включение рассматриваемых исключений в сферу действия 

директивы 2009/81. Однако, как отмечалось выше, для применения этого 

исключения необходим или международный договор, или установленные на 

уровне международной организации правила закупки. В остальных случаях 

закупка будет подчиняться правилам Директивы 2009/81 или Директивы 

2014/24. 

Сфера применения данного изъятия ограничена предметом совместной 

закупки – только закупки, необходимые для реализации программ по научно-

техническому сотрудничеству, направленные на разработку новой продукции 

и, если применимо, на обеспечение дальнейшего жизненного цикла такой 

продукции, при условии, что такие программы способствуют развитию 

новых технологий и требуют существенных затрат на исследования и 

разработку комплексных систем оружия657. 

В целом особенности применения данного исключения были 

рассмотрены выше, в этом разделе мы остановимся лишь на отдельных 

аспектах. 

Напомним, что научные исследования представляют собой 

деятельность, которая включает в себя получение новых знаний или 

объединение, формирование, использование и проверку существующих 

                                                             
656European Council Conclusions EUCO 217/13 of 20 December 2013, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/en/pdf; Joint declaration by the President of the 

European Council, the President of the European Commission and the Secretary-General of the North Atlantic 

Treaty Organization of 8 July 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm 
657Ст. 13(с) и п. 28 Преамбулы Директивы 2009/81. 
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знаний и навыков с целью разработку новых или улучшенных продукции, 

материалов, систем, процессов и услуг. Тем не менее, для применения 

изъятия, установленного ст. 13(с) Директивы 2009/81, не требуется, чтобы 

совместная программа охватывала все эти стадии, важно лишь чтобы сами 

научные исследования не выходили за их пределы. 

Ст. 13(с) Директивы 2009/81 прямо указывает, что конечной целью 

реализации предусмотренных ею программ должна стать разработка нового 

продукта. Однако с учетом того, что общей целью Директивы является 

содействие разработке новых технологий, включая разработку сложных 

систем оружия, полагаем, что разработка совместной продукции, создаваемая 

в результатах исследований, направленных на модернизацию существующей 

продукции, при определенных обстоятельствах также может подпадать под 

действие данного изъятия. Важно, чтобы изменения были существенными 

или вносились существенные улучшения.  

При оценке существенности Комиссия предлагает руководствоваться 

такими критериями как значительные изменения в существующем 

оборудовании; степень новых функциональных возможностей оборудования; 

структурные изменения в платформах658. 

Также ст. 13(с) Директивы 2009/81 допускает расширение 

вышеуказанной цели, дополнения программы еще и деятельностью, 

направленной на обеспечение дальнейшего жизненного цикла разработанной 

продукции, такой как создание опытных образцов, производство и 

обслуживание. Но контракты, предусматривающие эти дополнительные виды 

деятельности, будут подпадать под изъятие только при условии, что они 

заключаются в рамках соответствующей программы. Если же государства-

члены, участвующие в этапе разработки, решат осуществить закупки, 

направленные на поддержание жизненного цикла, отдельно, к таким 

закупкам в полной мере будут применимы положения Директивы 2009/81. 

Следует учитывать, что для применения данного изъятия программа не 

должна сводиться лишь к общей закупке, иначе бы она подпала лишь под 

описанные выше правила совместных закупок, регулируемых Директивой 

2009/81, по аналогии с совместными закупками, урегулированными ст. 39 

Директивы 2014/24. Как разъясняет Комиссия, такая программа должна 

базироваться на концепции подлинного сотрудничества. Таким образом, 

участие в совместной программе должно пониматься не просто как покупка 

                                                             
658Point 3.1 Commission notice on guidance on cooperative procurement in the fields of defence and security 

(Defence and Security Procurement Directive 2009/81/EC) // OJ C 157, 8.5.2019, p. 1. 
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оборудования, но включать в себя, помимо прочего, пропорциональное 

распределение технических и финансовых рисков и перспектив, участие в 

управлении и принятии решений в рамках программы659. Таким образом, при 

оценке того, подпадает ли конкретная программа под рассматриваемое 

исключение, необходимо анализировать качественные аспекты 

сотрудничества, а не использовать простой количественный подход660. 

Также допускается возможность присоединения государств-членов к 

такой программе уже после окончания стадии разработок, если они 

становятся полноправными участниками соответствующей программы. Это 

означает, что их участие оформлено соответствующим соглашением с 

другими государствами, согласно которому вновь присоединившееся 

государство получает все особые права и несет все обязанности, 

предоставляемые участникам. 

16.2.5 Совместные закупки в рамках предоставления государствам-

членам доступа к уже созданной технологии 

Вполне естественно, что сотрудничество государств-членов ЕС не 

ограничивается сферой совместной разработки вооружений, оно может 

охватывать и ситуации, когда решение о начале сотрудничества в рамках 

предоставления доступа к ресурсам (например, о схеме «объединение и 

обмен») принимается уже в ходе использования соответствующих военных 

потенциалов в отдельных государствах-членах. 

Первый вариант такого сотрудничества – это прямая закупка 

правительством одного государства-члена у правительства другого. Правила 

таких закупок были рассмотрены выше. 

Второй возможный вариант – это прямая закупка в рамках зарытых 

торгов без предварительного уведомления по правилам, установленным ст. 

28(1)(е) Директивы 2009/81, у производителя необходимой техники. Данная 

статья допускает закупку без предварительной публикации уведомления о 

закупке в случаях, когда по техническим причинам или причинам, связанным 

с защитой исключительных прав, контракт может быть присужден только 

конкретному хозяйствующему субъекту. 

                                                             
659Что, конечно же, не требует равенства размера взносов. 
660Point 3.5 Commission notice on guidance on cooperative procurement in the fields of defence and security 

(Defence and Security Procurement Directive 2009/81/EC) // OJ C 157, 8.5.2019, p. 1. 
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Необходимость использования этой процедуры обосновывается в 

уведомлении о заключении контракта в каждом конкретном случае661. Такие 

причины могут, например, заключаться в невозможности остальных 

хозяйствующих субъектов исполнить контракт, необходимость использовать 

конкретные ноу-хау, инструменты и средства, которыми располагает только 

один хозяйствующий субъект, или в случаях, когда необходима 

модификация или дооснащение особенно сложного оборудования. Такие 

причины также могут проистекать из особых требований к функциональной 

совместимости или безопасности, которым необходимо соответствовать для 

обеспечения функционирования вооруженных сил и служб безопасности662. 

16.3 Участие иностранных поставщиков в закупках для нужд 

безопасности и обороны 

В отношении допуска иностранных участников на рынок закупок для 

нужд безопасности и обороны Директива 2009/81 придерживается гораздо 

более консервативного подхода, чем Директива 2014/24. 

Директива 2014/24 не предусматривает свободный доступ к рынкам 

закупок, но доступ к процедурам, проводимым в соответствии с ней, может 

быть обусловлен соглашениями Европейского Союза с третьими странами 

или соглашениями, заключенными в рамках международных организаций, 

членом которых является ЕС.  

В первую очередь речь идет о Соглашении о правительственных 

закупках ВТО, позволяющее хозяйствующим субъектам из 19 других членов 

ВТО, являющихся сторонами данного Соглашения, при условии взаимности 

получать доступ к рынкам государственных закупок663. Во-вторых, 

положения о правительственных закупках могут содержаться в заключаемых 

Союзом соглашениях о зонах свободной торговли664 и иных двусторонних 

соглашениях. Соответственно, если заказчик получает заявку от 

потенциального участника из третьей страны, он должен проверить, 

подпадает ли закупка под действие какого-либо соглашения с участием ЕС, с 

                                                             
661Ст. 30(3) Директивы 2009/81. 
662П. 52 Преамбулы Директивы 2009/81. 
663https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
664См., например, гл. 19 Comprehensive economic and trade agreement (CETA) between Canada, of the one part, 

and the European Union and its member states, гл. 9 Free trade agreement between the European Union and the 

Republic of Singapore, гл. 9 Free trade agreement between the European Union and the Socialist Republic of 

Vietnam, гл. 10 Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan. 
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тем, чтобы удостовериться, имеет ли такой участник право 

беспрепятственного доступа к закупке665. 

Также в настоящее время Европейской Комиссией выдвинута 

законодательная инициатива по принятию Международных Инструментов 

закупки666 в целях содействия развития принципа взаимности, созданию 

механизмов для ведения переговоров с третьими странами об открытии их 

рынков закупок для европейского бизнеса, что так необходимо для 

противодействия дискриминационным мерам и прямому закрытию рынков 

государственных закупок. 

Тем не менее, вышеописанные международные договоры ЕС не 

охватывают сферу безопасности и обороны. Государства-члены вправе 

самостоятельно принимать решения о допуске к государственным закупкам 

для нужд безопасности и обороны иностранных поставщиков. 

Контракты, предмет которых связан с вооружениями, боеприпасами и 

военными материалами, заключаемые заказчиками, действующими в рамках 

безопасности и обороны, исключаются из сферы действия Соглашения о 

правительственных закупках ВТО. Другие контракты, подпадающие под 

сферу действия Директивы 2009/81, также освобождаются от применения 

Соглашения о правительственных закупках в силу ст. XXIII данного 

соглашения667. Это исключение также означает, что в отношении рынков 

безопасности и обороны государства-члены сохраняют за собой право 

разрешать своим заказчикам допускать к закупочным процедурам 

хозяйствующих субъектов из третьих стран. Они должны принимать это 

решение на основе анализа соотношения цены и качества, признавая 

необходимость создания конкурентоспособной на мировом уровне 

европейской оборонной технологической и промышленной базы, важность 

открытых рынков со справедливой конкуренцией и важность получения 

взаимной выгоды. Государства-члены должны добиваться все более 

открытых рынков. Их партнеры также должны демонстрировать открытость 

                                                             
665Необходимо учитывать, что такие соглашения не применяются автоматически ко всем закупкам с 

участием хозяйствующих субъектов сторон соглашения, обычно соглашения устанавливают общие 

принципы закупок, а затем определяют, какие публичные компании подпадают под действия соглашения, 

насколько проводимые ими закупки должны быть открыты для хозяйствующих субъектов другой стороны 

(в частности, начиная с какой цены закупки). 
666Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country 

goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on 

access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries COM/2016/034 final - 

2012/060 (COD). В настоящее время предложение не рассмотрено. 
667В настоящее время это ст. III Соглашения. 
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на основе согласованных на международном уровне правил, в частности, в 

отношении открытой и добросовестной конкуренции668. 

Комиссия уточняет, что право разрешать своим заказчикам допускать к 

закупочным процедурам хозяйствующих субъектов из третьих стран должно 

распространяться только на хозяйствующих субъектов из всех или 

некоторых стран, участвующих в Соглашении о правительственных 

закупках, но не участникам из других третьих стран669. Но, если принимается 

решение не допускать участников из третьих стран, об этом должно 

говориться в уведомлении о закупке и тендерной документации. Или там же 

должно быть указано на право заказчика отклонить заявку иностранного 

участника на стадии присуждения контракта по соображениям защиты 

безопасности и обороны. 

Если же заказчик допускает участие в закупке иностранных 

хозяйствующих субъектов, он вправе требовать предоставлять допуски 

секретности, признаваемые как эквивалент безопасности, основываясь на 

оперативном сотрудничестве разведслужб соответствующих государств; 

требовать сертификаты от иностранных участников торгов, 

подтверждающие, что перевозка закупаемого оборудования будет разрешена, 

включая дополнительную поставку в случае кризиса; требовать от 

иностранных участников принятия обязательств относительно доступа к 

секретной информации и обеспечения ее защиты; требовать соответствия 

участников и предлагаемых ими решений дополнительным требованиям, 

вытекающим из специальных актов по безопасности670. 

Необходимо также учитывать, что закупки у хозяйствующих субъектов 

из третьих стран могут быть подчинены правилам, установленным в 

межправительственных соглашениях, в этом случае в силу ст. 13 Директивы 

2009/91 закупка может быть изъята из сферы действия директивы. Важно 

только чтобы такие соглашения соответствовали принципам права ЕС, в 

частности, прозрачности, равенства и недискриминации. Прямые закупки без 

проведения конкурентных процедур по самой своей природе не 

обеспечивают принципы прозрачности и конкуренции, соответственно, такие 

                                                             
668П. 18 Преамбулы Директивы 2009/81. 
669Point 1.2.3 Communication from the Commission — Guidance on the participation of third-country bidders and 

goods in the EU procurement market C/2019/5494 // OJ C 271, 13.8.2019, p. 43. 
670Например, Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning 

measures for a high common level of security of network and information systems across the Union // OJ L 194, 

19.7.2016, p. 1. Данная директива не распространяется даже на страны Европейского экономического 

пространства, но заказчик вправе требовать соответствия ее положениям от участников закупки из третьих 

стран. 
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соглашения не могут их предусматривать в качестве общего правила. Это 

было бы несовместимо с общей торговой политикой ЕС. 

17. Правила, регламентирующие пересмотр вынесенных в ходе 

закупки решений 

17.1 Общая характеристика 

Первым актом вторичного права ЕС, регламентирующим вопросы 

пересмотра вынесенных в ходе закупки решений, стала Директива 

89/665/ЕЭС от 21 декабря 1989 г. о координации законодательных и 

административных положений в отношении применения процедур 

пересмотра к присуждению контрактов на поставку и выполнение работ671. 

Она призвана гарантировать, что решения, принимаемые организаторами 

торгов, подлежат действенным механизмам пересмотра, особенно в случаях, 

когда такие решение нарушают право ЕС в сфере государственных 

закупок672. Данный акт хотя и был существенно изменен в 2007 г.673 и 2014 

г.674, применяется до сих пор к закупкам, подпадающим под сферу действия 

Директивы 2014/24 и Директивы 2014/25. 

В отличие от Директивы 2014/24/EU Директива 2009/81/EC изначально 

включает в себя положения о пересмотре, в связи с чем специальный акт в 

отношении пересмотра решений в отношении государственного оборонного 

заказа не требуется. Однако, положения раздела IV Директивы 2009/81/EC в 

целом идентичны нормам Директивы 89/665, в силу чего полагаем 

целесообразным рассматривать также практику Суда ЕС по данному 

вопросу, созданную до вступления в силу Директивы 2009/81, т.к. по 

Директиве 2009/81/EC выводы Суда в целом идентичны, что позволяет 

применять соответствующие подходы Суда ЕС по аналогии. 

                                                             
671Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and 

administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public 

works contracts // OJ 1989 L 395, p. 33. 
672Directive 89/665, ст. 1(1), para 3; Case C-81/98 Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Österreich and Sag-

SchrackAnlagentechnik AG v Bundesministerium fü rWissenschaft und Verkehr [1999] ECLI:EU:C:1999:534, 

paras 33-34; Case C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & SöhneBauges. m.b.H. 
Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH [2002] 

ECLI:EU:C:2002:746, para 74; Case C-410/01 Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH and Others v 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) [2003] ECLI:EU:C:2003:362, para 30; Case C-

230/02 Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG v Republik Österreich [2004] 

ECLI:EU:C:2004:93, para 36. 
673Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council 

Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning 

the award of public contracts // OJ 2007 L 335, p. 31. 
674Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of 

concession contracts // OJ L 94, 28.3.2014, p. 1. 
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Положения указанных актов направлены на обеспечение 

единообразного применения рассмотренных выше положений Директив, 

содействие повышению открытости национальных рынков государственного 

заказа, в частности, на проведение более эффективного мониторинга 

соблюдения права ЕС. Процессуальные нормы в этой сфере направлены на 

установление эффективных и быстрых процедур пересмотра, которые 

поддержали бы нормы материального права в сфере государственных 

закупок675. 

Директивы не ставят своей целью полную гармонизацию 

процессуальных норм государств-членов, связанных с рассмотрением споров 

из закупочных процедур676, речь идет лишь об установлении базовых 

требований, обеспечивающих надежную защиту гарантированных нормами 

материального права ЕС положений в сфере государственного заказа. 

Основной упор в обеих директивах делается на скорость и эффективность 

процедур. Как подчеркивает Суд ЕС, малая продолжительность процедур 

присуждения государственного контракта означает, что нарушения 

соответствующих правил ЕС или национальных правил, направленных на их 

имплементацию, также требуют срочного устранения677. 

Для предоставления заказчикам и поставщикам эффективных 

механизмов защиты нарушенных прав, директивы обязывают государства-

члены создать систему средств защиты, отвечающих ряду требований. 

17.2 Пределы обжалования 

Ст. 55 Директивы 2009/81 и ст. 1 Директивы 89/665 устанавливают 

минимальные требования к кругу вопросов, которые могут быть предметом 

рассмотрения органов, ответственных за пересмотр решений, вынесенных в 

ходе закупочных процедур. Это делается для того, чтобы обеспечить 

возможность пересмотра неправомерных решений заказчиков максимально 

быстро и эффективно678. При этом государства-члены не вправе ограничить 

рассмотрение вопросов законности вынесенного решения простой 

констатацией того, было ли вынесено такое решение произвольно679, 

                                                             
675Case C-570/08 Symvoulio Apochetefseon Lefkosias v Anatheoritiki Archi Prosforon [2010] ECLI:EU:C:2010:621, 

paras 29-30, Case C-337/06 Bayerischer Rundfunk and Others v GEWA - Gesellschaft für Gebäudereinigung und 

Wartung mbH [2007] ECLI:EU:C:2007:786, paras 38-39. 
676Там же, para 37. 
677Case C-214/00 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2003] ECLI:EU:C:2003:276, 

para 91. 
678Case C-492/06 Consorzio Elisoccorso San Raffaele v Elilombarda Srl and Azienda Ospedaliera Ospedale 

Niguarda Ca’ Granda di Milano [2007] ECLI:EU:C:2007:583, para 29. 
679Case C-92/00 Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) v Stadt Wien [2002] 

ECLI:EU:C:2002:379, para 63. 
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требуется также установить, было ли решение законным, а не оценивать, 

являлось ли оно целесообразным, что, тем не менее, тоже может подлежать 

оценке наряду с оценкой законности680. Тем не менее, право Союза не 

ограничивает государства-члены в части установления природы и 

содержания соответствующих решений681. 

Строго формально системы пересмотра, создаваемые в государствах-

членах, должны предоставлять средства правовой защиты в случае 

предполагаемого нарушения материальных нормы Директивы 2009/81 или 

2014/24, а также национальных норм материального права, 

имплементирующих соответствующие нормы права ЕС в национальную 

правовую систему. Однако это не означает, что государства-члены вправе 

оставить без должных механизмов защиты участников закупок, не 

подпадающих под сферу действия данных директив, т.е. к ним все равно 

применяются принципы права ЕС, закрепленные в учредительных договорах, 

соответственно, это бы противоречило требованиям эффективности и 

эквивалентности, а также представляло бы собой необоснованное 

ограничение права на доступ к правосудию. 

Понятие «решений» заказчика, которые могут быть обжалованы, 

толкуется широко, фактически это любые акты заказчика, принятые в 

отношении контракта в рамках применения материальных норм директив о 

закупках, если они способны влиять на права и законные интересы лиц. 

Других ограничений по природе или содержанию таких решений для целей 

обжалования нет682, равно как и не имеет значения, вынесено ли такое 

решение за пределами самой процедуры закупки или в ее рамках683. В 

частности, возможно обжалование решений заказчика, вынесенных после 

присуждения контракта, а именно в случаях принятия решения об изменении 

условий заключенного контракта, если такое изменение, по мнению 

участника, требует проведения новых закупочных процедур684. 

При этом Директивы не ограничивают право органов, ответственных за 

пересмотр, выходить за пределы поданной жалобы, в частности, при 

рассмотрении заявления участника о возмещении убытков по собственной 

                                                             
680Case C-440/13 Croce Amica One Italia Srl v Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) [2014] 

ECLI:EU:C:2014:2435, paras 44, 46. 
681Case C-81/98 Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Österreich and Sag-SchrackAnlagentechnik AG v 

Bundesministerium fü rWissenschaft und Verkehr [1999] ECLI:EU:C:1999:534, para 35. 
682Там же. 
683Case C-26/03 Stadt Halle and RPL Recyclingpark Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- 

und Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005] ECLI:EU:C:2005:5, paras 36-37. 
684Case C-454/06 GmbH v Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH and APA Austria 

Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung [2008] ECLI:EU:C:2008:351; 
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инициативе рассмотреть вопрос законности решения, законность которого не 

является предметом заявленных требований, если это необходимо для 

рассмотрения дела685.  

Единственным видом решений, которые не подпадают под сферу 

действия положений о пересмотре, являются решения, представляющие 

собой простое предварительное исследование рынка или относящиеся к 

непосредственно подготовительным, являющимся частью внутренних 

процедур заказчика, касающихся принятия решения о проведении или 

непроведении закупки686. Но, как только о выражении воли заказчика начать 

процедуру закупки становится известно, и принимаемые решения могут 

создавать обязательства для участников (например, переговоры о возможном 

участии в закупке), они подпадают под процессуальные нормы директив о 

пересмотре687. 

17.3 Общие требования к органам, осуществляющим пересмотр, и 

процедурам пересмотра 

Сами органы, ответственные за пересмотр, могут быть как частью 

судебной системы, так и не входить в нее688 (например, антимонопольные 

службы). Во втором случае требуется предусмотреть, чтобы 

соответствующие внесудебные органы подчинялись правилам формирования 

и освобождения от должности, сходным с теми, которые действуют в 

отношении должностных лиц судебных органов. 

Вне зависимости от того, входит ли орган, ответственный за пересмотр, 

в судебную систему или нет, он должен отвечать ряду требований, 

предусмотренных правом ЕС. Право Союза устанавливает как общие 

требования к органам, осуществляющим пересмотр вынесенных решений, 

так и специальные, обусловленные спецификой закупок. 

Первое же требование касается обязанности государств-членов 

обеспечить наличие таких органов для разрешения споров, связанных с 

применением законодательства о закупках. 

Ключевым требованием является независимость органа, 

осуществляющего пересмотр, от лица, вынесшего решение. Требование о 

                                                             
685Case C-315/01 Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) v Österreichische Autobahnen und 

Schnellstraßen AG (ÖSAG) [2003] ECLI:EU:C:2003:360, para 56. 
686Case C-26/03 Stadt Halle and RPL Recyclingpark  Lochau GmbH v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- 

und Energieverwertungsanlage TREA Leuna [2005] ECLI:EU:C:2005:5, para 35. 
687Там же, para 39. 
688Ст. 56(9) Директивы 2009/81 и ст. 2(9) Директивы 89/665. 
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независимости органов, ответственных за пересмотр, необходимо 

рассматривать в свете практики Суда ЕС. Традиционно независимость 

рассматривается в двух аспектах: внешнем и внутреннем.  

Внешняя независимость означает, что орган, рассматривающий дело, 

осуществляет свои полномочия полностью автономно и защищен от внешних 

вмешательств или давления, способных повлиять на независимость его 

членов или повлиять на выносимое решение689. Компетентный орган при 

рассмотрении конкретного дела должен действовать без каких-либо 

иерархических связей или отношений подчинения другому органу, не 

принимая указаний или инструкций из каких-либо источников690. 

Именно на внешнюю независимость указывается в директивах о 

государственных закупках.  

Однако это не означает, что созданные в государствах-членах органы, 

ответственные за пересмотр принятых в сфере государственных закупок 

решений, не должны соответствовать критерию внутренней независимости, 

т.к. практика Суда ЕС возводит данные требования к одному из общих 

принципов права - верховенству права. 

                                                             
689Case C-216/18 Minister for Justice and Equality [2018] ECLI:EU:C:2018:586: para 63; Case C-506/04 Graham 
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№ 7819/77 and 7878/77 Campbell and Fell v The United Kingdom, 28.6.1984 [ECtHR], para 78. 
690Case C-216/18 Minister for Justice and Equality [2018] ECLI:EU:C:2018:586, para 63; Case C-506/04 Graham 
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Под внутренней независимостью понимается объективность и 

отсутствие любой заинтересованности в результате процесса кроме строгого 

соблюдения принципа верховенства права691. 

Кроме того, на уровне первичного права ЕС устанавливаются общие 

требования к создаваемым государствами-членами механизмам разрешения 

споров. 

Основной задачей является поиск необходимого баланса между 

базовыми в этой сфере принципами права ЕС: принципом процедурной 

автономии с одной стороны и принципами эквивалентности и эффективности 

с другой. 

Принцип процедурной автономии выводится из ст. 4 Договора о 

Европейском Союзе, согласно которой Союз уважает национальную 

индивидуальность государств-членов, присущую их основополагающим 

политическим и конституционным структурам.  

В соответствии со сложившейся судебной практикой, в отсутствие 

специальных норм на уровне ЕС, именно на национальные правовые 

системы возлагается обязанность назначать суды, обладающие юрисдикцией 

по конкретным спорам, устанавливать детальные процессуальные нормы, 

регулирующие действия по защите прав отдельных лиц, вытекающие из 

права ЕС. При этом в каждом случае государства-члены несут 

ответственность за обеспечение эффективной защиты таких прав692. Более 

того, такие процессуальные нормы должны соответствовать двум базовым 

принципам, выводимым Судом из принципа лояльного сотрудничества: 

принципам эквивалентности и эффективности693. 

В свете этого именно в рамках национального права государств-членов 

ЕС определяются органы, обладающие юрисдикцией по определенным 

вопросам, и устанавливаются процессуальные нормы, регламентирующие 

действия, направленные на защиту гарантированных ЕС прав частных лиц694. 

                                                             
691Case C-216/18 Minister for Justice and Equality [2018] ECLI:EU:C:2018:586, para 65; Case C-506/04 Graham 
J. Wilson v Ordre des avocats du barreau de Luxembourg [2006] ECLI:EU:C:2006:587, para 52; Case C-503/15 

Ramón Margarit Panicello v Pilar Hernández Martínez [2017] ECLI:EU:C:2017:126, para 38; Case C-407/98 

Katarina Abrahamsson and Leif Anderson v Elisabet Fogelqvist [2000] ECLI:EU:C:2000:367, para 32; Case C-

685/15 Online Games and Others v Landespolizeidirektion Oberösterreich [2017] ECLI:EU:C:2017:452, para 61; 

C-222/13 TDC A/S v Erhvervsstyrelsen [2014] ECLI:EU:C:2014:2265, para 31; Case C-203/14 Consorci Sanitari 

del Maresme v Corporació de Salut del Maresme i la Selva [2015] ECLI:EU:C:2015:664, para 20. 
692Case C-224/01 Gerhard Köbler v Republik Österreich [2003] ECLI:EU:C:2003:513, paras 46-47. 
693Schütze R., European Union Law, 2nd edition, Cambridge University Press, 2018. 
694Case C-425/16 Hansruedi Raimund v Michaela Aigner [2017] ECLI:EU:C:2017:776, para 40; Case C-224/01 

Gerhard Köbler v Republik Österreich [2003] EU:C:2003:513, para 47; Case C-93/12 ET Agrokonsulting-04-Velko 
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Многие государства-члены устанавливают специальные правила 

доступа к таким процедурам, в том числе требования о наличии законного 

интереса как предпосылки для locus standi, особенно в части 

административных правоотношений695. Только интерес, который является 

достаточно ясным и выражается в экономических последствиях, подпадает 

под требование к государствам-членам ЕС гарантировать доступ к 

правосудию696. 

Что касается locus standi применительно к государственным закупкам, 

то в соответствии со ст. 55(4) Директивы 2009/81 и ст. 1(3) Директивы 89/665 

процедуры пересмотра должны быть доступны лицам, обладающим или 

обладавшим интересом в получении соответствующего контракта, и которым 

причинен или может быть причинен ущерб предполагаемым нарушением. 

Так как эти требования должны быть соблюдены одновременно697, то, как 

указал Суд в деле Hackermüller, государства-члены не обязаны производить 

пересмотр процедур по заявлению любого лица, желающего получить 

государственный контракт, но вправе предъявлять к заявителю требования 

доказать, что заинтересованному лицу допущенными (согласно его 

заявлению) нарушениями причинен или может быть причинен вред698. Таким 

образом, ст. 1(3) Директивы 89/665 и 55(4) Директивы 2009/81 адресованы 

только тем лицам, которые в ходе торгов продемонстрировали свой интерес в 

его получении699. 

Тем не менее, данные нормы отдельные государства-члены ЕС 

трактуют очень широко. При создании механизмов обжалования необходимо 

также принимать во внимание принципы эффективности и эквивалентности, 

закрепленные в ст. 19 ДЕС, а также в отношении государственных закупок 

подтвержденные директивами700. 

                                                                                                                                                                                                    
Stoyanov v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’ - Razplashtatelna agentsia [2013] EU:C:2013:432, 

para 35. 
695Так, например, национальные суды Бельгии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландов и Польши требуют 

наличия законного интереса как основы locus standi в административном процессе: см. Eliantonio, M., 

Backes, C., van Rhee, C.H., Spronken, T. and A. Berlee Standing up for your right(s) in Europe. A comparative 

study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts, Intersentia, 2013, p. 70-71, а 

также Opinion of AG Cruz Villalón in Case C-510/13 E.ON Földgáz Trade Zrt v Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal [2014] ECLI:EU:C:2014:2325, paras 52-53. 
696Opinion of AG Cruz Villalón in Case C-510/13 E.ON Földgáz Trade Zrt v Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal [2014] ECLI:EU:C:2014:2325, para 50. 
697Opinion of AG Mischo in Case C-249/01 Werner Hackermüller v Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) and 

Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED) [2003] ECLI:EU:C:2003:103, para 32. 
698Case C-249/01 Werner Hackermüller v Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) and Wiener 

Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED) [2003] ECLI:EU:C:2003:359, para 18. 
699Case C-129/04 Espace Trianon SA and Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) v Office 

communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) [2005] ECR I-7805, para 19. 
700Ст. 55(3) Директивы 2009/81 и ст. 1(2) Директивы 89/665. 
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Ст. 19(1) ДЕС обязывает государства-члены Европейского Союза 

обеспечить наличие средств защиты, достаточных для обеспечения правовой 

защиты в сферах, охватываемых правом ЕС. В соответствии со ст. 6 ДЕС 

Союз признает права, свободы и принципы, установленные Хартией 

Европейского Союза об основных правах и которые имеют такую же 

юридическую силу, как и учредительные договоры. Значимость Хартии 

неоднократно подчеркивалась Судом ЕС701. 

Как подчеркивает Генеральный адвокат Круз Виллайон (AG Cruz 

Villalón) право на эффективное обжалование, закрепленное в ст. 47 Хартии, 

принципы эффективности и эквивалентности и общие принципы 

эффективной юридической защиты подлежат применению к любым 

национальным процессуальным нормам, направленным на введение гарантий 

исполнимости прав, предоставленных правом Союза, включая национальные 

нормы о locus standi, поскольку они являются важным фильтром для доступа 

к правосудию в государствах-членах ЕС702.  

Как справедливо отметил Генеральный адвокат Мишо (AG Mischo), 

национальные правила, регламентирующие процедуры пересмотра решений 

по закупочным процедурам, не могут быть менее благоприятными, чем те, 

которые регламентируют аналогичные национальные меры (принцип 

эквивалентности) или делают практически невозможным или чрезвычайно 

сложным реализацию прав, предоставленных правом ЕС (принцип 

эффективности)703. 

В свете этого рассмотренные выше положения ст. 55(4) Директивы 

2009/81 и ст. 1(3) Директивы 89/665 должны пониматься широко и 

                                                             
701Case C-540/03 European Parliament v Council of the European Union [2006] ECLI:EU:C:2006:429, para 38; 

Case C-303/05 Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad [2007] ECLI:EU:C:2007:261, para 45-

46; Opinion of AG Colomer in Case C-303/05 Advocaten voor de Wereld VZW v Leden van de Ministerraad [2006] 

ECLI:EU:C:2006:552, paras 76-79. 
702Opinion of AG Cruz Villalón in Case C-510/13 E.ON Földgáz Trade Zrt v Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal [2014] ECLI:EU:C:2014:2325, para 43. 
703Opinion of AG Mischo in Case C-249/01 Werner Hackermüller v Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) and 
Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED) [2003] ECLI:EU:C:2003:103, para 45, Case 

C-390/98 Banks v Coal Authority and Secretary of State for Trade and Industry [2001] ECLI:EU:C:2001:456, 

para 121, Case C-453/99 Courage Ltd v Bernard Crehan and Bernard Crehan v Courage Ltd and Others [2001] 

ECLI:EU:C:2001:465, para 29; Case C-92/00 Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH 

(HI) v Stadt Wien [2002] ECLI:EU:C:2002:379, para 67, Case C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) 

Hinteregger & SöhneBauges. m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe 

Simmering GmbH [2002] ECLI:EU:C:2002:746, para 72; Case C-62/00 Marks & Spencer plc v Commissioners of 

Customs & Excise [2002] ECLI:EU:C:2002:435, para 34; Case C-255/00 Grundig Italiana SpA v Ministero delle 

Finanze [2002] ECLI:EU:C:2002:525, para 33; C-424/01 CS Communications & Systems Austria GmbH v 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt [2003] ECLI:EU:C:2003:213, para 31. 
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предоставляться любому лицу, намеренному получить соответствующий 

государственный контракт704. 

Суд ЕС часто критиковал государства-члены, которые чрезмерно 

ограничивали критерии для получения locus standi705, в том числе по 

вопросам государственных контрактов706. В частности, в делах Universale-

Bau707, Fritsch708 и Grossmann709 Суд ЕС постановил, что тот факт, что ст. 1(3) 

Директивы 89/665 позволяет государствам-членам устанавливать детальные 

правила, в соответствии с которыми предоставляется доступ конкретных лиц 

к процедурам пересмотра решений по закупочным процедурам, но не 

позволяет государствам толковать термин «интерес в получении 

государственного контракта» таким образом, который ограничивал бы 

эффективность данной Директивы. Законодательство государств-членов в 

отношении присуждения государственных контрактов должно 

предусматривать процедуры, посредством которых проигравшие участники 

могли бы добиваться отмены решения710. 

Помимо требования о независимости органа, осуществляющего 

пересмотр, ст. 2 Директивы 89/665 и ст. 56 Директивы 2009/81 

устанавливают полномочия, которыми должен обладать орган по 

пересмотру: право принимать меры по приостановке процедуры заключения 

контракта711, отменять незаконно вынесенные решения при проведении 

торгов и по их завершении, а также изменять вынесенные решенияи 

присуждать выплаты лицам, чьи права были нарушены. 

                                                             
704Case C-81/98 Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Österreich and Sag-SchrackAnlagentechnik AG v 
Bundesministerium fü rWissenschaft und Verkehr [1999] ECLI:EU:C:1999:534, paras 34-35; Case C-410/01 

Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH and Others v Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG 

(Asfinag) [2003] ECLI:EU:C:2003:362, para 27. 
705Case C-115/09 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen [2011] 

EU:C:2011:289, para 43; Case C-72/12 Gemeinde Altrip and Others [2013] EU:C:2013:712, para 45; Case 

C-174/02 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant v Staatssecretaris van Financiën [2005] ECLI:EU:C:2005:10, 

para 19. 
706C-145/08 Club Hotel Loutraki and Others v Ethnico Symvoulio Radiotileorasis and Ypourgos Epikrateias (C-

145/08) and Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) v Ethnico Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08) [2010] 

ECLI:EU:C:2010:247, para 78. 
707Case C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & SöhneBauges. m.b.H. Salzburg, 2) 
ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH [2002] ECLI:EU:C:2002:746, 

para 72. 
708Case C-410/01 Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH and Others v Autobahnen- und Schnellstraßen-

Finanzierungs-AG (Asfinag) [2003] ECLI:EU:C:2003:362, para 34. 
709Case C-230/02 Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG v Republik Österreich 

[2004] ECLI:EU:C:2004:93, para 42. 
710Case C-212/02 Commission of the European Communities v Republic of Austria [2004] ECLI:EU:C:2004:386, 

paras 23-29. 
711В силу ст. 2(4) Директивы 89/665 и ст. 56(4) Директивы 2009/81 само по себе возбуждение процедуры 

пересмотра автоматически исполнение оспариваемого решения не приостанавливает. 
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Требование об эффективности и эквивалентности средств защиты 

применительно к государственным закупкам дополняется требованием, что 

разбирательство должно быть быстрым, т.к. «если процедура пересмотра не 

будет быстрой и носить превентивный характер, потерпевшая сторона 

утратит интерес в оспаривании незаконного решения. Это выразится в 

существенном затруднении торговли между государствами-членами»712. 

Таким образом, скорость разбирательства является одним из средств 

обеспечения его эффективности. В силу этого на национального 

законодателя возлагается обязанность установить максимальные сроки, в 

течение которых должны быть осуществлен пересмотр713. 

Тем не менее, задача обеспечить быстрое разбирательство не должна 

подрывать применение принципа эффективности. Как подчеркивает Суд, 

цель обеспечения быстрого разбирательства не позволяет государствам-

членам игнорировать принцип эффективности, в соответствии с которым 

детальные методы применения национальных сроков давности не должны 

делать невозможным или чрезмерно затруднительным осуществление каких-

либо прав, предоставляемых заинтересованному лицу правом ЕС714. В силу 

этого правила государств-членов, устанавливающие сроки давности по делам 

об оспаривании решений заказчика, должны быть достаточно точные, ясные, 

предсказуемые и применяться в соответствии с директивами715 (например, 

предоставляя самому органу, рассматривающему спор, решать, было ли 

сделано заявление о пересмотре в разумный срок716), представляя 

заинтересованным лицам всю необходимую информацию о предоставленных 

им правах717. 

Несмотря на то, что директивы в сфере государственных закупок прямо 

не предусматривают необходимость участия сторон в разбирательстве, право 

ЕС гарантирует право быть заслушанным до принятия по отношению к нему 

                                                             
712EU public procurement law / edited by Michael Steinicke, Peter Leif Vesterdorf // Oxford: Hart Publishing, 2018, 

p. 1392. 
713Case C-212/02 Commission of the European Communities v Republic of Austria [2004] ECLI:EU:C:2004:386, 

para 21; Case C-456/08 European Commission v Ireland [2010] ECLI:EU:C:2010:46, para 30, Case C-444/06 

Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2008] ECLI:EU:C:2008:190, para 38. 
714Case C-406/08 Uniplex (UK) Ltd v NHS Business Services Authority [2010] ECLI:EU:C:2010:45, para 40, Case 

C-161/13 Idrodinamica Spurgo Velox srl and Others v Acquedotto Pugliese SpA [2014] ECLI:EU:C:2014:307, 
para 22. 
715Case C-361/88 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [1991] 

ECLI:EU:C:1991:224, para 24, Case C-221/94 Commission of the European Communities v Grand Duchy of 

Luxemburg [1996] ECLI:EU:C:1996:424, para 22, Case C-470/99 Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) 

Hinteregger & SöhneBauges. m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v Entsorgungsbetriebe 

Simmering GmbH [2001] ECLI:EU:C:2002:746, paras 72, 75-79; Case C-327/00 SantexSpA v Unità Socio Sanitaria 

Locale n. 42 di Pavia, and Sca Mölnlycke SpA, Artsana SpA and Fater SpA [2003] ECLI:EU:C:2003:109, paras 48, 

51, 56-57, 65-66. 
716Case C-406/08 Uniplex (UK) Ltd v NHS Business Services Authority [2010] ECLI:EU:C:2010:45, para 43. 
717Case C-456/08 European Commission v. Ireland [2010] ECLI:EU:C:2010:46, para 65. 
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меры индивидуального характера, влекущей для него неблагоприятные 

последствия, как составную часть права на хорошее управление, 

закрепленного в ст. 41 Хартии.  

В сфере государственных закупок это право, в частности, означает, что 

до исключения участника закупки ему должна быть предоставлена 

возможность представить свою позицию с тем, чтобы доказать организатору 

торгов, что его предложение является действительным718. Как указал 

Генеральный адвокат Коломер (AG Colomer) в своем заключении по делу 

SECA Pand Santorso, участник закупки, который может быть исключен в 

результате сговора других участников, находится в значительно более 

невыгодном положении, если ему не предоставят право дать пояснения719. 

Соответственно, автоматический отказ в доступе к процедурам пересмотра 

может противоречить процессуальным требованиям права ЕС. 

Также представляет интерес возможность судебного обжалования 

решений, вынесенных внесудебными органами, ответственными за 

пересмотр решений заказчиков. Ст. 56(9) Директивы 2009/81 и ст. 2(9) 

Директивы 89/665 предусматривают необходимость обеспечить пересмотр 

выносимых решений, однако, допускают возможность апелляции как в суд, 

так и во внесудебный орган, отвечающий требованиям, предъявляемым к 

судам или трибуналам в значении ст. 267 ДФЕС. Это означает, что 

соответствующий орган учрежден на основании закона, является постоянно 

действующим, обладает обязательной юрисдикцией в отношении 

соответствующей категории дел, применяет нормы права, является 

независимым, а процедура в нем подразумевает участие двух сторон (inter 

partes)720. Сходные требования предъявляет и ст. 47 Хартии Европейского 

Союза об основных правах721. В силу этого можно сделать вывод, что право 

на эффективные средства правовой защиты и доступ к беспристрастному 

суду не будет нарушено, если полномочия по апелляционному рассмотрению 

вынесенных внесудебным органом, ответственным за пересмотр, решений 

также будут подведомственным внесудебным органам, отвечающим 

вышеуказанным требованиям722. 

                                                             
718Opinion of AG Colomer in Joined Cases C-147/06 and C-148/06 SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. coop. 

arl (C-148/06) v Comune di Torino [2007] ECLI:EU:C:2007:711, para 51. 
719Opinion of AG Colomer in Joined Cases C-147/06 and C-148/06 SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. coop. 

arl (C-148/06) v Comune di Torino [2007] ECLI:EU:C:2007:711, para 52. 
720Case C-54/96 Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v Bundesbaugesellschaft Berlin mbH [1997] 

ECLI:EU:C:1997:413, para 23. 
721Case C-403/16 Soufiane El Hassani v Minister Spraw Zagranicznych [2017] ECLI:EU:C:2017:960, paras 38-42. 
722Case C-570/08 Symvoulio Apochetefseon Lefkosias v Anatheoritiki Archi Prosforon [2010] ECLI:EU:C:2010:621, 

paras 24, 25, 27, 29, 35, 38 
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Отличие рассматриваемых положений Директивы 2009/81 от 

Директивы 89/665, как и в большинстве других случаев, заключается в 

наличии специальных требований защиты информации723. 

Ст. 56(10) Директивы 2009/81 направлена на обеспечение 

совместимости базового права на судебную защиту с требованиями по 

защите секретной информации. В силу этой статьи органы, ответственные за 

проведение процедур пересмотра, должны помимо названных выше 

критериев гарантировать адекватный уровень защиты информации, 

передаваемой сторонами, и действовать в интересах защиты такой 

информации в ходе всего разбирательства. С этой целью государства-члены 

могут принять решение о передаче полномочий по пересмотру решений, 

принимаемых в рамках закупок в области безопасности и обороны, 

специализированному органу, не входящему в общую систему. В частности, 

они могут предусмотреть требования о наличии у лиц, осуществляющих 

пересмотр, необходимых допусков к секретной информации, а также 

устанавливать требования в отношении конкретных мер безопасности, 

касающихся регистрации заявлений о пересмотре, приема документов и 

хранения переданных документов и сведений. 

Эти меры обеспечивают передачу секретной информации без риска 

необоснованного раскрытия. Однако, требования к безопасности 

информации порождают и другую проблему: с одной стороны, заявитель 

должен знать причины вынесения того или иного решения с тем, чтобы 

получить эффективные средства правовой защиты, предоставлять свои 

контраргументы при оспаривании. Как подчеркивается Судом, обязанность 

давать обоснование является принципом Европейского Союза и изъятия из 

этого принципа возможны только по веским причинам724. С другой стороны, 

сообщение о причинах вынесения решения может быть несовместимо с 

требованиями о защите секретной информации. 

Эти требования логично вытекают из требований актов первичного 

права. Ст. 41 Хартии Европейского Союза об основных правах закрепляет 

право каждого лица иметь доступ к материалам своего дела и обязанность 

администрации мотивировать свои решения. Тем не менее, право Союза 

допускает ограничение прав, установленных Хартией. Согласно ст. 52 

Хартии при соблюдении принципа пропорциональности могут вводиться 

                                                             
723 Нельзя сказать, что правила защиты информации не действуют в отношении Директивы 89/665, но они 

выводятся преимущественно из судебной практики, а не положений самой директивы: см., например, Case 

C-450/06 Varec SA v Belgian State [2008] ECLI:EU:C:2008:91, paras 42-43. 
724Case T-390/08 Bank Melli Iran v Council of the European Union [2009] ECLI:EU:T:2009:401. 
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ограничения, когда они являются необходимыми и действительно 

соответствуют целям общего интереса. 

Решение описанной дилеммы Директива 2009/81 оставляет за 

государствами-членами, лишь предусматривая, что государства-члены 

должны определить, как органы, ответственные за пересмотр, должны 

согласовать требования о защите секретной информации с необходимостью 

уважения права на судебную защиту, при этом сделать это таким образом, 

чтобы действующая в государстве-члене процедура пересмотра 

соответствовала праву на справедливое судебное разбирательство725. 

Непосредственно на уровне ЕС вопрос решен достаточно радикально. 

Новая редакция Правил-процедур Трибунала ЕС726, в ст. 105 

предусматривает возможность предоставлять информацию, раскрытие 

которой может причинить ущерб безопасности Союза и/или его членов, в 

виде отдельного документа только Суду, не раскрывая такую информацию 

другой стороне727. Введение данной нормы не является чем-то 

революционным и в целом отражает имеющуюся судебную практику728. Тем 

не менее, остается под вопросом пропорциональность такого ограничения и 

его соответствие праву на защиту. 

Государства-члены вправе предусмотреть обязательный 

претензионный порядок как условие для обращения в орган, ответственный 

за пересмотр. В этом случае в национальном законодательстве должны быть 

предусмотрены нормы, позволяющие приостановить процедуру заключения 

контракта на период рассмотрения обращения участника к заказчику729. 

Также возможно предусмотреть обязанность участника до обращения с 

заявлением о пересмотре уведомить о предполагаемом нарушении заказчика, 

однако это не должно влиять на течение сроков, в течение которого 

возможно обращение730. 

                                                             
725Абз. 4 ст. 56(10) Директивы 2009/81. 
726Прежняя редакция прямо не предусматривала возможность отступления от правила равного доступа 

сторон по делу к информации, предоставляемой другой стороной. 
727Rules of procedure of the General Court// OJ L 105, 23.4.2015, p. 1–66. 
728См., например, Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International 

Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities [2008] 

ECLI:EU:C:2008:461, Case C-300/11 ZZ v Secretary of State for the Home Department [2013] 

ECLI:EU:C:2013:363, Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P European Commission and Others v 

Yassin Abdullah Kadi [2013] ECLI:EU:C:2013:518. 
729 Ст. 55(6) Директивы 2009/81 и ст. 1(5) Директивы 89/665. 
730Ст. 55(5) Директивы 2009/81 и ст. 1(5) Директивы 89/665. 
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В любом случае, во время, когда осуществляется пересмотр 

оспариваемого решения, контракт  не может быть заключен731. В случае 

нарушения данного требования к нарушителю должны быть применены 

предусмотренные национальным правом эффективные, пропорциональные 

санкции, предотвращающие подобное поведение в будущем732, в том числе 

применение к заключенному контракту последствий недействительности. 

17.4 Запрет на заключение контракта немедленно после принятия 

решения о присуждении его конкретному заказчику 

Надлежащая правовая защита, помимо прочего, подразумевает, что 

проигравший участник закупки может своевременно проверить 

обоснованность решения о присуждении контракта. Для достижения этой 

цели необходимо обеспечить, чтобы прошел разумный временной период 

между уведомлением участников о принятом решении о присуждении 

контракта и заключением контракта, в том числе для того, чтобы у 

участников была возможность подать заявление о применении 

обеспечительных мер до заключения договора733. 

Введение требования о том, что контракт может быть заключен с 

победителем только по истечении определенного периода, является 

важнейшей гарантией защиты прав и законных интересов других участников 

закупки, предоставляя им возможность обратиться за защитой до момента, 

когда последствия нарушения могут стать необратимыми вследствие того, 

что контракт будет уже заключен и исполнен. 

Требование о применении такого периода содержится в ст. 57 

Директивы 2009/81 и ст. 2а Директивы 89/665. Указанные нормы 

устанавливают минимальную продолжительность периода ожидания 

(standstill period)734, государства-члены вправе установить более длительные 

сроки. Течение этих сроков начинается при совокупности условий: 

                                                             
731Ст. 56(3) Директивы 2009/81 и ст. 1(5) и 2(3) Директивы 89/665. Интересно отметить, что изначально 

данного требования Директива 89/665 не предусматривала, оно было введено Судом ЕС в решении по делу 

Alcatel, и лишь затем нашел свое отражение в нормах вторичного права. 
732Ст. 61 Директивы 2009/81 и ст. 2е Директивы 89/665. 
733Case C-212/02 Commission of the European Communities v Republic of Austria [2004] ECLI:EU:C:2004:386, 

para 23. 
73410 календарных дней при направлении уведомления о присуждении контракта с использованием 

электронных средств связи и 15 календарных дней при направлении уведомления о присуждении контракта 

иными средствами связи или 10 календарных дней с момента получения участником решения о 

присуждении контракта – ст. 57(2) Директивы 2009/81 и ст. 2а(2) Директивы 89/665.. 
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1. Все заинтересованные стороны735 получили уведомление о 

присуждении контракта и 

2. Все заинтересованные стороны получили иную информацию, право 

на получение которой предоставлено им правом Союза736. 

Нарушение требования о периоде ожидания является обязательным 

основанием для признания заключенного до его истечения контракта 

недействительным. 

Тем не менее, это правило не абсолютно и директивы устанавливают 

исключения из него. Соблюдение периода ожидания не требуется, если 1) не 

требуется публикация предварительного уведомления о закупке в 

Официальном журнале, 2) если в закупке остался только один участник, с 

которым и заключается контракт или 3) если контракт заключается в 

соответствии с правилами рамочного соглашения737. 

В соответствии со ст. 59 Директивы 2009/81 и ст. 2с Директивы 89/665 

заявления о пересмотре решения, принятого организатором торгов, подлежат 

рассмотрению, если они поданы до истечения установленного 

государствами-членами срока. Минимальная продолжительность такого 

срока не может быть менее, чем минимальная продолжительность сроков, 

установленных для периода ожидания. Эти требования направлены на 

повышение эффективности процедур пересмотра, что неоднократно 

подчеркивалось Судом ЕС738. 

Момент начала течения сроков разнится в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Так, например, в деле Uniplex Суд пришел в выводу, что сам 

по себе факт осведомленности об отклонении заявки еще не влияет на начало 

течения срока: лишь после того, как участник закупки был проинформирован 

о причинах его исключения из закупочной процедуры, он может прийти к 

обоснованному заключению относительного того, имело ли место нарушение 

его прав, и относительно целесообразности возбуждения процедуры 

пересмотра739. Соответственно, в ряде случаев течение срока может 

                                                             
735То есть участники, не исключенные из процесса закупки на момент присуждения контракта; при этом 
исключение должно быть или признано законным независимым органом, ответственным за пересмотр, или 

должны существовать объективные основания, препятствующие участию в закупочной процедуре. – ст. 

57(2) Директивы 2009 и ст. 2а (2) Директивы 89/665. 
736В частности, ст. 35(2) Директивы 2009/81 и ст. 55(2) Директивы 2014/24. 
737Ст. 58 Директивы 2009/81 и ст. 2b Директивы 89/665. 
738Case C-241/06 Lämmerzahl GmbH v Freie Hansestadt Bremen [2008] ECLI:EU:C:2007:597, paras 50-64; Case 

C-406/08 Uniplex (UK) Ltd v NHS Business Services Authority [2010] ECLI:EU:C:2010:45, paras 38-50; Case C-

456/08 European Commission v. Ireland [2010] ECLI:EU:C:2010:46, paras 56-63; Case C-166/14 MedEval [2015] 

ECLI:EU:C:2015:779, paras 37-46. 
739Case C-406/08 Uniplex (UK) Ltd v NHS Business Services Authority [2010] ECLI:EU:C:2010:45, para 31 
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начинаться не с момента уведомления о принятом решении, а 

предоставлении ему сведений о мотивах такого решения. В дальнейшем Суд 

в деле Idrodinamica740 применил сходную тактику при рассмотрении вопроса 

исчисления сроков обжалования в связи с выявлением участником 

обстоятельств, свидетельствующих о нарушении, уже после заключения 

контракта. Как подчеркнул Суд, сославшись на выводы по делу Uniplex, 

эффективные процедуры рассмотрения нарушений в сфере государственных 

закупок возможны только в том случае, если сроки, установленные для 

возбуждения таких разбирательств, начнут течь только с даты, когда 

заявитель узнал или должен был узнать о предполагаемом нарушении 

соответствующих норм741. 

Тем не менее, такие переносы момента начала течения срока также 

подчинены определенным правилам. Национальные органы, ответственные 

за пересмотр, должны установить, был ли участник фактически не способен 

понять оспариваемые им критерии присуждения контракта и должен ли он 

был, действуя разумно и добросовестно, понимать их. В последнем случае 

необходимо принимать во внимание наличие права участника закупки подать 

запрос о разъяснении условий закупочной документации. Также подлежит 

оценке наличие или отсутствие препятствий для подачи заявления об 

обжаловании в установленные законодательством сроки742. 

В связи с вышеизложенным можно предположить, что момент 

фактического начала течения срока зависит от возможности участника 

эффективно оценить обстоятельства дела, установить, возможно ли 

нарушение его прав и имелись ли препятствия для того, чтобы такая 

возможность возникла у него в пределах сроков, предусмотренных 

национальным законодательством. Если разумно и добросовестно 

действовавший участник был лишен такой возможности, он имеет право на 

восстановление срока. 

17.5 Средства правовой защиты при оспаривании решений, принятых 

в рамках закупочной процедуры 

17.5.1 Общая характеристика 
                                                             
740В рассматриваемом деле речь шла о принятом через месяц после заключения договора решении заказчика 

разрешить изменения в составе победившего на торгах консорциума, выведя участника, который подпадал 

под обязательные основания исключения из закупки. В связи с этим проигравший участник потребовал не 

только признания недействительным самого решения о замене участника, но и самого решения о 

заключении контракта. 
741Case C-161/13 Idrodinamica Spurgo Velox srl and Others v Acquedotto Pugliese SpA [2014] 

ECLI:EU:C:2014:307, para 37. 
742Case C-538/13 eVigilo Ltd v Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

[2015] ECLI:EU:C:2015:166, paras 55-57. 
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В связи с широким кругом решений заказчика, которые могут быть 

обжалованы, заявителям предоставляется широкий круг возможных средств 

правовой защиты, возможных требований, предъявляемых к заказчику в 

связи с допущенными им нарушениями.  

В целом государства-члены свободны в выборе предоставляемых 

средств правовой защиты. Как подчеркивает Суд, поскольку процессуальные 

положения директив являются не более чем мерами координации 

существующих в государствах-членах механизмов, необходимых для 

обеспечения полного и эффективного применения директив, 

устанавливающих материальные нормы в отношении государственных 

контрактов, такие процессуальные положения не определяют 

непосредственно сферу применения средств защиты, которые должны 

установить государства-члены для достижения вышеуказанных целей743. 

Несмотря на это Директивы все же содержат минимальный перечень 

средств защиты, гарантированных на уровне ЕС744. Однако, такие 

установленные директивами требования все равно применяются в контексте 

национального процессуального законодательства. В отсутствие указаний в 

актах ЕС именно национальное право определяет правила рассмотрения дела, 

при условии, что применимые процессуальные нормы соответствуют 

принципам эффективности и эквивалентности745. 

К числу гарантированных правом Союза мер относятся: 

1. обеспечительные меры, включая меры по приостановке действия 

оспариваемых решений; 

2. отмена или признание недействительными незаконных решений, 

включая отмены дискриминационных технических, экономических или 

финансовых характеристик в приглашении к участию в торгах, в закупочной 

документации или любых иных документах, относящихся к процедуре 

закупки; 

3. возмещение убытков. 

17.5.2 Обеспечительные меры 

Ст. 56(1)(а) Директивы 2009/81 и ст. 2(1)(а) Директивы 89/665 

обязывают государства-члены предусмотреть в своем законодательстве 

                                                             
743Case C-92/00 Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) v Stadt Wien [2002] 

ECLI:EU:C:2002:379, para 58. 
744Ст. 56(1) Директивы 2009/81 и ст. 2(1) Директивы 89/665. 
745Case C-538/13 eVigilo Ltd v Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

[2015] ECLI:EU:C:2015:166, paras 38-39, 47. 
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обеспечительные меры, позволяющие исправить предполагаемое нарушение 

или предотвратить причинение дальнейшего ущерба заявителей, включая 

меры по приостановке или обеспечению приостановления процедуры 

присуждения контракта или исполнения любого решения, принятого 

органом, осуществляющим закупку. 

Основная задача обеспечительных мер – по возможности поддерживать 

status quo и предотвратить возникновение ситуаций, при которых отмена 

незаконного решения уже не позволит восстановить нарушенные права. Как 

подчеркивает Суд, в целях обеспечения эффективного применения норм по 

обжалованию, необходимо было установить ряд процессуальных требований, 

обеспечивающих возможность быстрого применения средств правовой 

защиты на этапе, когда возможно исправить нарушение. Принимая во 

внимание короткую продолжительность закупочных процедур, 

обеспечительные меры должны быть доступны до вынесения решения по 

существу спора746.  Обеспечительные меры являются не только средством 

приостановки закупочной процедуры, но и средством для устранения явного 

нарушения, которое может быть предметом рассмотрения в рамках основной 

процедуры747. 

Право Союза требует от государств-членов наделить органы, 

ответственные за пересмотр, полномочиями применять обеспечительные 

меры независимо от хода основного процесса или других обеспечительных 

мер748. Однако иных требований право ЕС не предусматривает, подчиняя 

вопросы применения обеспечительных мер национальному праву и 

правоприменительной практике. В частности, некоторые правопорядки 

позволяют отказывать в применении обеспечительных мер по соображениям 

публичного интереса, однако в этом случае важно обеспечить, чтобы отказ в 

применении обеспечительных мер не влиял на иные права заявителя, в 

частности, право требовать возмещения убытков749. 

17.5.3 Отмена или признание решения заказчика недействительным 

Право отменять или признавать недействительными решения 

заказчиков предоставляется органам, ответственным за пересмотр, без 

ограничения таких полномочий конкретными видами оспариваемых 

                                                             
746Case C-236/95 Commission of the European Communities v Hellenic Republic [1996] ECLI:EU:C:1996:341, 

para 11. 
747Case T-644/13 R Serco Belgium and Others v European Commission [2014] ECLI:EU:T:2014:57, para 20. 
748Case C-214/00 Commission of the European Communities v Kingdom of Spain [2003] ECLI:EU:C:2003:276, 

para 11. 
749Информация по EU public procurement law / edited by M. Steinicke, P. L. Vesterdorf // Oxford: Hart 

Publishing, 2018, p. 1414. 



202 

решений, соответственно, это право распространяется на все решения 

заказчика вплоть до решения о присуждении контракта. 

Для эффективной реализации данного полномочия орган, 

ответственный за пересмотр, также получает право оценивать надлежащее 

использование заказчиком его дискреционных полномочий. При этом 

именно на заказчика возлагается бремя доказывания обоснованности 

вынесенного решения в конкретной ситуации. Орган, ответственный за 

пересмотр, не оценивает достоинства вынесенного решения и его 

содержание, а лишь рассматривает наличие объективных оснований для его 

вынесения. 

17.5.4 Взыскание убытков 

Непосредственно в праве ЕС практически нет положений, 

регулирующих вопросы взыскания убытков. Однако прецедентное право ЕС 

устанавливает правовые тесты, позволяющие оценить возможность 

привлечения государства к ответственности за нарушение положений актов 

Союза, в том числе за нарушение законодательства о закупках. 

Обязанность государств-членов соблюдать положения права ЕС 

распространяется на все их органы, включая суды, в пределах их 

юрисдикции750. В соответствии с выводами Суда по делу Francovich and 

Others, в дальнейшем поддержанных в деле Brasserie du Pêcheur, 

государства-члены обязаны нести ответственность за вред, причиненный по 

их вине частным лицам вследствие нарушения права Союза751. Как показала 

дальнейшая судебная практика, ответственность государств-членов может 

возникать также вследствие неправомерных действий их судебных 

органов752. 

При этом прецедентное право признает, что возможность частных лиц 

ссылаться на положения права ЕС, подлежащие прямому применению, 

является лишь минимальной гарантией и сама по себе недостаточна для того, 

чтобы обеспечить полноценное применение Договоров. Полноценное 

применение права ЕС будет невозможным, если частные лица не смогут 

                                                             
750Case C-416/17 European Commission v French Republic [2018] ECLI:EU:C:2018:811, para 106. 
751Joined cases C-46/93 and C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA v Federal Republic of Germany and The Queen v 

Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others [1996] ECLI:EU:C:1996:79, para 17. 
752Case C-416/17 European Commission v French Republic [2018] ECLI:EU:C:2018:811, para 114. 
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получить возмещение в случае нарушения их прав в результате нарушения 

права ЕС753. 

В соответствии с судебной практикой для привлечения государства к 

ответственности должны быть соблюдены три требования: 1) нарушенные 

правила предоставляют права частным лицам, 2) нарушение должно быть 

достаточно серьезным и 3) должна быть прямая причинно-следственная связь 

между нарушением государством права Союза и убытками, понесенными 

частным лицом754. Эти же условия должны быть соблюдены в случае 

решения вопроса об ответственности органов и институтов Союза755. 

Как подчеркнул Суд, названные критерии являются необходимыми и 

достаточными для того, чтобы удовлетворить требования частного лица о 

возмещении ущерба, хотя они не означают, что государство не вправе 

установить возможность привлечения к ответственности согласно менее 

строгим правилам, установленным национальным правом756. 

Применимость данных положений к сфере государственных закупок, в 

частности, к вопросам возмещения ущерба при рассмотрении жалоб на 

решения государственных заказчиков, даже в отсутствие в самих директивах 

необходимых положений, была подтверждена в деле Spijker757. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

вопросы ответственности по ст. 56(1) Директивы 2009/81 и ст. 2(1)(с) 

Директивы 89/665 подчиняются таким же правилам привлечения к 

ответственности, как и те, которые применяются к вопросам ответственности 

государств в целом за нарушения права ЕС. Также необходимо подчеркнуть, 

что меры по взысканию убытков носят исключительно компенсационный 

характер: «целью государственной ответственности в соответствии с правом 

ЕС является не предотвращение и не наказание, а компенсация убытков, 

понесенных частными лицами в результате нарушения государствами-

членами права ЕС»758. 

                                                             
753Joined cases C-46/93 and C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA v Federal Republic of Germany and The Queen v 

Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others [1996] ECLI:EU:C:1996:79, para 20. 
754Case C-224/01 Gerhard Köbler v Republik Österreich [2003] ECLI:EU:C:2003:513, para 51. 
755Case C-352/98 P Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA and Jean-Jacques Goupil v Commission of the 

European Communities [2000] ECLI:EU:C:2000:361, para 41. 
756Joined cases C-46/93 and C-48/93 Brasserie du Pêcheur SA v Federal Republic of Germany and The Queen v 

Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others [1996] ECLI:EU:C:1996:79, para 66. 
757Case C-568/08 Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie and Others v Provincie Drenthe [2010] 

ECLI:EU:C:2010:751, paras 86-87. 
758Case C-470/03 A.G.M.-COS.MET Srl v Suomenvaltio and Tarmo Lehtinen [2007] ECLI:EU:C:2007:213, para 88. 
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Тем не менее, право Союза ограничивается лишь вопросами 

установления оснований ответственности, но не регулирует процессуальные 

аспекты, применимые к заявлениям участников о возмещении убытков, 

соответственно, эти вопросы, согласно принципу процедурной автономии, 

должны регулироваться национальным правом при условии соблюдения 

принципов эффективности и эквивалентности. Именно на национальные 

правовые системы возлагается обязанность установить меры, необходимые 

для того, чтобы гарантировать в рамках процедуры пересмотра эффективные 

механизмы возмещения убытков лицам, потерпевшим от нарушения 

законодательства о государственных закупках759. 

Однако это не означает полную свободу государств в применении норм 

о взыскании убытков, Суд ЕС, опираясь на принципы эффективности и 

эквивалентности, вывел ряд дополнительных требований к рассмотрению дел 

о взыскании убытков. 

В частности, несмотря на то, что право Союза позволяет государствам 

установить требование о том, что иски о возмещении убытков, основанные 

на незаконности решения о присуждении контрактов вследствие нарушения 

обязанности по публикации уведомления, могут подаваться только после 

признания соответствующего решения недействительным760, не допускается 

установление в отношении заявлений о взыскании убытков сроков, течение 

которых начинается раньше момента, когда лицо должно было узнать о 

возможном нарушении своих прав, т.е. получении уведомления о 

присуждении контракта, т.к. в противном случае нарушается принцип 

эффективности761. 

Еще одно требование к национальным нормам в отношении взыскания 

убытков было сформулировано в отношении субъективной стороны 

правонарушения, вследствие которого были причинены убытки. В деле Stadt 

Graz Суд постановил, что не допускается ставить возможность взыскания 

убытков в зависимость от наличия в действиях заказчика вины: в отсутствие 

прямо сформулированного указания на необходимость наличия вины в 

действиях заказчика ничто в формулировках директивы не указывает на то, 

что для возмещения убытков потерпевшему лицу нарушения положений 

законодательства о закупках должны иметь особые характеристики, 

например, быть связанными с виной – доказанной или предполагаемой – 

                                                             
759Case C-314/09 Stadt Graz v Strabag AG and Others [2010] ECLI:EU:C:2010:567, para 33. 
760Ст. 56(6) Директивы 2009/81 и ст. 2(6) Директивы 89/665. 
761Case C-166/14 MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-EvaluierungimGesundheitswesen GmbH [2015] 

ECLI:EU:C:2015:779, paras 32, 33, 35, 44, 46. 
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органа, осуществляющего закупку, или не подпадать под основания 

освобождения от ответственности762. 

Следующее требование касается вида убытков. Напрямую в отношении 

Директив это требование не сформулировано, но может быть выведено из 

практики Суда по делам о возмещении убытков, причиненных нарушением 

права Союза. В частности, в деле Mulder II Суд указал на необходимость при 

определении размера убытков принимать во внимание потерю заработка763. В 

деле Manfredi Суд сформулировал более общее правило: как следует из 

принципа эффективности и права частных лиц требовать компенсации 

убытков, причиненных вследствие нарушения договорных обязательств, или 

действий, направленных на ограничение или искажение конкуренции, 

потерпевший обязан иметь возможность возмещения не только реальных 

убытков, но также потери дохода и процентов764. 

Также право Союза не допускает, чтобы орган, ответственный за 

пересмотр, мог отказать в удовлетворении требований о возмещении 

убытков, если будет установлено, что вся процедура закупки была 

недействительной и убытки были бы понесены даже при отсутствии 

оспариваемого решения765. 

Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что, 

как одно из средств правовой защиты, требование о возмещении убытков 

должно быть доступно заявителям в соответствии с национальным правом, 

однако сами национальные нормы должны подчиняться требованиям 

эффективности и эквивалентности по смыслу права ЕС. 

17.6 Признание недействительным заключенного контракта 

Наиболее серьезное влияние на отношения сторон оказывают решения 

органов, ответственных за пересмотр, о признании решения о заключении 

контракта недействительным. 

Долгое время в основе национальной практики лежали частноправовые 

принципы законных ожиданий и pacta sund servanda, на основе которых 

                                                             
762Case C-314/09 Stadt Graz v Strabag AG and Others [2010] ECLI:EU:C:2010:567, para 35. 
763Joined cases C-104/89 and C-37/90 J.M. Mulder, W.H. Brinkhoff, J.M.M. Muskens, T. Twijnstra and Otto 

Heinemann v Council of the European Union and Commission of the European Communities [2000] 

ECLI:EU:C:2000:38, para 63. 
764Joined cases C-295/04 to C-298/04 Vincenzo Manfredi v Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio 

Cannito v Fondiaria Sai SpA (C-296/04) and NicolòTricarico (C-297/04) and Pasqualina Murgolo (C-298/04) v 

AssitaliaSpA [2006] ECLI:EU:C:2006:461, para 7. 
765Case C-315/01 Gesellschaftfür Abfallentsorgungs-Technik GmbH (GAT) v Österreichische Autobahnen und 

Schnellstraßen AG (ÖSAG) [2003] ECLI:EU:C:2003:360, para 56. 
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делался вывод о том, что после подписания контракта он должен сохранять 

силу даже в случае установления его неправомерного заключения. Это 

позволяло отклонять заявления об отмене закупки после подписания 

контракта. 

Поворотным моментом стало вынесения решения по делу Комиссия 

против Германии 2007 г.766 Суд в своем решении полностью поменял 

ситуацию, указав, что как минимум в случае наиболее серьезных нарушений 

сохранение действительности заключенного контракта противоречило бы 

основополагающим принципам права ЕС. 

В настоящее время перечень таких наиболее серьезных нарушений, 

требующих признания заключенного контракта недействительным, 

закреплен в Директивах 2009/81 и 89/665767: 

1. контракт был присужден без предварительной публикации 

уведомления о закупке в Официальном журнале в отсутствие установленных 

оснований; это основание охватывает и ситуации, когда вместо проведения 

новой закупочной процедуры были внесены существенные изменения в уже 

заключенный контракт. 

2. контракт был заключен в период, когда действовал запрет на 

заключение контракта в связи с подачей заявления, или в период между 

подачей заявления о пересмотре и принятием решения органом, 

осуществляющим пересмотр, о применении обеспечительных мер или о 

начале рассмотрения дела без их применения, или в установленный 

законодательством государства-члена период ожидания, который должен 

пройти с момента объявления победителя и заключением с ним контракта 

(standstill period), если такое нарушение лишило участника возможности 

применить преддоговорные средства правовой защиты, когда такое 

нарушение связано с нарушениями норм материального права, 

регламентирующего закупку, повлиявшего на возможность выиграть торги. 

То есть фактически необходима совокупность обстоятельств для применения 

данного исключения: процессуальное нарушение, выразившееся в 

несоблюдении периода ожидания, и нарушение норм материального права, 

лишающее хозяйствующий субъект возможности победить в закупке. 

3. контракт, основанный на рамочном соглашении, был заключен с 

нарушением правил, применимых к рамочным соглашениям при цене 

контракта, превышающей лимиты цены, установленные директивами, при 

                                                             
766Case C-503/04 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany [2007] 

ECLI:EU:C:2007:432. 
767Ст. 60 Директивы 2009/81 и ст. 2d Директивы 89/665. 
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условии, что к контрактам, заключенным в соответствии с рамочными 

соглашениями применимы периоды ожидания, предусмотренные ст. 57 

Директивы 2009/81 или ст. 2а Директивы 89/665. 

Данный перечень не является закрытым и может быть дополнен 

государствами-членами в своем законодательстве.  

Важно понимать, что Директивы 2009/81 и 89/665 не обязывают 

государства-члены признавать соответствующее решение ничтожным, важно 

лишь, чтобы после установления незаконности решения были приняты меры 

по пресечению действия обстоятельств, основанных на незаконном решении. 

А конкретные правовые последствия устанавливает уже каждое государство-

член. Это может быть и ретроактивное аннулирование всех договорных 

обязательств, и применение последствий недействительности только к 

обязательствам, которые еще не исполнены на момент вынесения решения (в 

последнем случае должны быть предусмотрены альтернативные санкции)768. 

Директивы наряду с основаниями недействительности предоставляют 

государствам-членам возможность наделить органы, ответственные за 

пересмотр, правом в исключительных случаях не применять последствия 

недействительности решения о присуждении контракта, если это оправдано 

причинами, необходимыми для достижения целей общего интереса. Для 

реализации этого права необходимо два обстоятельства: 1) выносимое 

решение может повлиять на цели общего интереса и 2) достижение таких 

целей зависит от сохранения юридической силы заключенного контракта. 

По общему правилу обстоятельства, необходимые для достижения 

целей общего интереса, не должны носить исключительно экономический 

характер769, хотя они и могут затрагивать некоторые экономические аспекты. 

Важно, чтобы такие экономические аспекты не были определяющими при 

принятии решения воздержаться от признания контракта недействительным. 

К целям общего интереса Суд, в частности, относит защиту потребителей, 

поддержание общественного порядка770, риски существенного ущерба 

финансовому балансу системы социальной защиты771, эффективный 

налоговый надзор772, содействие научным исследованиям773. В то же время 

                                                             
768Ст. 60(2) Директивы 2009/81 и ст. 2d(2) Директивы 89/665. 
769Например, ссылка на увеличение затрат на исполнение контракта в связи с отменой уже заключенного не 

оправдает отход от установленных рассматриваемыми статьями требований о недействительности. 
770Joined cases C-338/04, C-359/04 and C-360/04 Criminal proceedings against Massimiliano Placanica (C-

338/04), Christian Palazzese (C-359/04) and Angelo Sorricchio (C-360/04) [2007] ECLI:EU:C:2007:133, para 46. 
771Case C-158/96 Raymond Kohll v Union des caisses de maladie [1998] ECLI:EU:C:1998:171, para 41. 
772Case C-35/98 Staatssecretaris van Financiën v B.G.M. Verkooijen [2000] ECLI:EU:C:2000:294, para 43. 
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есть и примеры того, что Суд отказывается относить к целям общего 

интереса: защита экономики страны774, восстановление бюджетного 

баланса775, проблемы исключительно административного характера776. 

Помимо предоставления органам, ответственным за пересмотр, 

дискреционных полномочий в части сохранения действительности 

заключенного контракта в целях общего интереса, Директивы также 

предусматривают случаи, когда вышеописанные последствия 

недействительности не подлежат применению777. Однако, такие изъятия не 

касаются случаев заключения государственного контракта в период 

ожидания. 

Присуждение контракта без предварительной публикации уведомления 

о закупке не влечет за собой недействительность при соблюдении 

следующих условий: 1) заказчик полагал, что заключение контракта без 

предварительной публикации уведомления о закупке допустимо в 

соответствии с условиями директив, 2) при этом заказчик опубликовал в 

Официальном журнале добровольное уведомление о намерении заключить 

контракт778, а также 3) им соблюден период ожидания между присуждением 

контракта и его заключением. 

Введение данного правила направлено на примирение различных 

интересов сторон, т.е. интересов компании, чьи права и законные интересы 

потенциально затронуты и для которой важно обеспечить доступ к 

обеспечительным мерам и праву требовать признания решения 

недействительным, и интересы заказчика и выбранного им предприятия; это 

влечет за собой необходимость предотвратить правовую неопределенность, 

которая может быть вызвана признанием договора недействительным779.  

При этом важна совокупность условий. Публикация добровольного 

уведомления о присуждении контракта дает хозяйствующим субъектам 

информацию о самом факте закупки, но сама по себе не дает возможность 

оценить, насколько правомерным было решение о прямой закупке. Для такой 

оценки чрезвычайно важно обоснование принятого заказчиком решения. Оно 

должно четко и недвусмысленно раскрывать причины, побудившие 
                                                                                                                                                                                                    
773Case C-39/04 Laboratoires Fournier SA v Direction des vérifications nationales et internationales [2005] 

ECLI:EU:C:2005:161, para 23. 
774Case C-35/98 Staatssecretaris van Financiën v B.G.M. Verkooijen [2000] ECLI:EU:C:2000:294, paras 47-48. 
775Case C-436/00 X and Y v Riksskatteverket [2002] ECLI:EU:C:2002:704, para 50. 
776Case C-334/02 Commission of the European Communities v French Republic [2004] ECLI:EU:C:2004:129, 

para 29. 
777Ст. 60(4)(5) Директивы 2009/81 и ст. 2d(4)(5) Директивы 89/665. 
778Требования к такому уведомлению приведены в ст. 64 Директивы 2009/81 и ст. 3а Директивы 89/665. 
779Case C-19/13 Ministero dell’Interno v Fastweb SpA [2014] ECLI:EU:C:2014:2194, para 44. 
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заказчика заключить контракт без предварительной публикации уведомления 

о закупке, с тем, чтобы заинтересованные лица, основываясь на всей полноте 

фактов, могли решить, целесообразно ли обращаться в орган, ответственный 

за пересмотр, с заявлением об обжаловании780. Соблюдение периода 

ожидания позволит заинтересованным лицам обратиться за защитой 

предположительно нарушенных прав до заключения контракта, что отложит 

момент заключения контракта, если заявление будет принято. В остальных 

же случаях, если будет установлено отсутствие оснований для прямой 

закупки, потерпевшему будут доступны иные средства правовой защиты, не 

наносящие ущерб договорным отношениям добросовестно действовавших 

хозяйствующих субъектов. 

Сходная модель используется при установлении изъятия из правил 

недействительности в отношении контрактов, основанных на рамочном 

соглашении: оно возможно при условии, что 1) заказчик полагает, что его 

действия соответствуют нормам материального права, 2) им направлены 

остальным сторонам рамочного соглашения уведомления о присуждении 

контракта с кратким изложением причин такого решения и 3) им соблюден 

период ожидания между присуждением контракта и его заключением. 

Таким образом, рассматриваемые исключения дают, с одной стороны, 

возможность заинтересованному лицу оспорить заключение контракта в 

период ожидания, а с другой – сохранить договорные связи действовавших 

добросовестно заказчика и исполнителя контракта после заключения 

договора. 

При этом важно учитывать, что, если процедура пересмотра была 

начата до заключения контракта, любое решение заказчика, в том числе о 

заключении контракта должно быть доступно для пересмотра даже несмотря 

на последующую возможность взыскания убытков781. 

В отношении заявлений о недействительности контракта Директивы 

устанавливаются специальные сроки: 30 дней, если было опубликовано 

уведомление о заключении контракта, и 6 месяцев при отсутствии такового. 

Установление специальных сроков для обращения с заявлением о 

недействительности контракта в связи с нарушением правил закупки 

подчеркивает особое значение данной категории дел в контексте 

эффективности системы обжалования, т.к. в свете принципа эффективности 

                                                             
780Там же, para 48. 
781Case C-81/98 Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Österreich and Sag-SchrackAnlagentechnik AG v 

Bundesministerium fü rWissenschaft und Verkehr [1999] ECLI:EU:C:1999:534, para 43. 
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уровень правовой определенности неодинаков в делах о взыскании ущерба и 

делах о признании контракта недействительным. Как особо подчеркивает 

Суд, признание контракта недействительным представляет собой 

значительное вмешательство судебного или административного органа в 

договорные отношения между частными лицами и государственными 

органами. Такое решение может привести к значительным сложностям и 

финансовым потерям не только у исполнителя контракта, но и у заказчика, а, 

следовательно, у общества в целом, которое является конечным 

бенефициаром по государственному контракту782. 

Таким образом, необходимость сохранения правовой определенности в 

уже установившихся и в достаточно долго действующих правоотношениях 

может оправдать сохранение таких правоотношений, даже если их 

возникновение было обусловлено нарушением права Союза783. 

17.7 Надзор за соблюдением законодательства о государственных 

закупках 

Как Директива 89/665, так и Директива 2009/81 устанавливают 

механизм, позволяющий Европейской Комиссии вмешиваться в процедуры, 

связанные с государственными закупками, с целью исправления допущенных 

нарушений784. 

Рассматриваемый механизм не предусматривает санкций за нарушение 

обязанности соответствующего государства предоставить или сведения об 

устранении нарушения, или мотивированный отказ от исправления ситуации 

с закупкой, однако, полагаем, что в этом случае речь может идти о 

привлечении государства к ответственности в судебном порядке, 

установленном ст. 258 и 260 ДФЕС. 

Если для гражданских закупок механизм не выходит за пределы 

ожидаемого, т.к. в целом повторяет на уровне вторичного права положения 

ст. 258 ДФЕС, предоставляющих Комиссии право выносить мотивированные 

заключения по вопросам нарушения государствами-членами обязанностей, 

установленных правом Союза, предварительно дав государству возможность 

                                                             
782Case C-166/14 MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-EvaluierungimGesundheitswesen GmbH [2015] 

ECLI:EU:C:2015:779, paras 33, 39, 40. 
783Joined Cases C-25/14 and C-26/14 Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) v Ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Formation professionnelle et du Dialogue social et Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) 

and Others and Beaudout Père et Fils SARL v Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social and Others [2015] ECLI:EU:C:2015:821, para 51. 
784Ст. 63 Директивы 2009/81 и ст. 3 Директивы 89/665. 
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представить свои замечания, то для сферы безопасности и обороны эта 

ситуация более уникальна. 

Как следует из ст. 4 ДЕС, Союз уважает основные функции 

государства, особенно те, которые направлены на обеспечение его 

территориальной целостности, на поддержание общественного порядка и на 

охрану национальной безопасности. В частности, национальная безопасность 

остается в единоличной ответственности каждого государства-члена785. 

Все это обусловило достаточно существенный уровень обособленности 

Общей внешней политики и политики безопасности, составной частью 

которой является общая политика безопасности и обороны786, от остальных 

сфер интеграции, в частности, исключив существенное влияние на 

реализацию данного направления со стороны наднациональных институтов 

ЕС – Суда ЕС, Комиссии и Парламента. 

Конечно же, Директива 2009/81 не относится к актам, принятым в 

рамках ОВПБ787, - это акт, направленный на обеспечение функционирования 

свобод внутреннего рынка, но сам факт предоставления Комиссии права 

прямо вмешиваться в закупочные процедуры в сфере безопасности и 

обороны демонстрирует существенные уступки государств-членов в этой 

сфере788 в пользу создания единого рынка вооружений как составной части 

внутреннего рынка ЕС в значении ст. 26 ДФЕС. Кроме того, наличие 

идентичных механизмов в «военной» и «гражданской» директивах 

способствует формированию единых подходов к законодательству о 

закупках в обеих этих сферах, т.е., по сути, интеграции обособленного рынка 

вооружений в общеевропейский внутренний рынок. 

18. Заключение 

Как следует из вышеизложенного, Директива 2009/81 стремится 

предоставить государствам-членам эффективную общеевропейскую 

правовую базу для присуждения контрактов в области обороны и 

безопасности, сочетающую возможность эффективной реализации 

                                                             
785Правда, это не значит, что все вопросы национальной безопасности относятся к исключительной 

компетенции государств-членов, формулировка ст. 4 гораздо более расплывчата – лишь единоличная 

ответственность, но не исключительная компетенция. 
786Ст. 42 ДЕС. 
787В рамках этой сферы вообще исключена гармонизация законодательства государств-членов. 
788 Что не влияет на возможность исключения конкретной закупки из сферы действия права ЕС в силу 

положений ст. 346 ДФЕС, что исключит заодно и контрольные полномочия Комиссии в этой сфере. 
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принципов права внутреннего рынка с одной стороны, и защищающую 

интересы безопасности государств-членов с другой. 

Директива 2009/81 сводит использование оговорки о национальной 

безопасности к очень ограниченному кругу вопросов, подчиняя, тем самым, 

большинство закупок в сфере обороны и безопасности общеевропейским 

правилам. 

Как было продемонстрировано выше, Директива 2009/81 в 

большинстве случаев следует модели, созданной для проведения 

государственных закупок в других секторах экономики, предусматривая, 

однако, специальные правила и/или изъятия из такого общего режима для 

целей защиты интересов государств-членов в сфере безопасности. Таким 

образом, наиболее существенные отличия касаются следующих аспектов: 

1. Специальные исключения из общеевропейских правил 

осуществления закупок в сфере обороны. К ним относятся исключения для 

правил закупки, установленных международным договором, возможность 

отступления от правил Директивы для целей защиты информации, в том 

числе в рамках разведывательной деятельности, закупки при реализации 

программ военно-технического сотрудничества, исключения для закупок 

втретьих странах, прямых закупок правительством одного государства-члена 

у правительства другого государства-члена. 

2. Обусловленный спецификой предмета закупки ограниченный 

перечень закупочных процедур и большая гибкость в выборе конкретной 

закупочной процедуры. Директива 2009/81 не предусматривает возможности 

проведения закупки в форме открытого конкурса, при этом не содержит 

ограничений на использование при закупке процедуры закрытых торгов с 

предварительным уведомлением789. 

3. Безопасность поставок. Директива позволяет заказчикам 

использовать оценку безопасности поставок как критерий отбора кандидатов 

и заявок, а также предусматривать соответствующие требования в условиях 

контрактов. 

4. Безопасность информации. Вопросы безопасности информации в 

Директиве 2009/81 включены и в положения о требованиях к участникам (ст. 

7), и в положения о возможных исключениях из сферы действия Директивы 

(ст. 13), и в положения о возможных условиях контракта (ст. 20 и 22), и как 

критерии отбора кандидатов (ст. 39 и 42). 

                                                             
789В рамках Директивы 2014/24 данная форма используется при невозможности использования иных, более 

открытых форм закупок. 
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5. Привлечение соисполнителей. Директива 2009/81 содержит более 

развернутые требования к привлечению соисполнителей, в частности, 

позволяющих обязать победителя закупки привлечь в обязательном порядке 

соисполнителей, или обязывая проводить конкурентные закупочные 

процедуры для определения кандидатуры субподрядчика, устанавливая 

основные правила справедливого и прозрачного присуждения договоров 

соисполнителям. Этот подход основан на предположении, что такие 

конкурентные процедуры дадут соисполнителям, особенно малому и 

среднему бизнесу, реальную возможность получить доступ к цепочкам 

поставок крупных поставщиков из других государств-членов на достаточно 

сильно монополизированном рынке. 

В остальном положения Директивы 2009/81 и Директив 2014/24 и 

89/665 практически идентичны790, что позволяет интегрировать весьма 

обособленные рынки вооружений государств-членов в единый внутренний 

рынок Европейского Союза. 

Таким образом, европейский законодатель ориентирован на 

достижение общей для любых закупочных процедур цели по обеспечению 

открытой и равной конкуренции, открытию трансграничных рынков 

государственного заказа с использованием сходных средств, при этом 

устанавливая и специальные режимы для тех правоотношений, которые 

требуют специальной адаптации для секторов обороны и безопасности. 

Такой подход существенно отличается от избранного российским 

законодателем. 

Положения Договора о ЕАЭС791 в принципе ставят российских и 

законодателей, и заказчиков в положение сходное с тем, которое существует 

в Европейском Союзе. 

В силу части 2 статьи 26 Договора о ЕАЭС внутренний рынок 

охватывает экономическое пространство, в котором, согласно положениям 

настоящего Договора, обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, 

услуг и капиталов. В силу же статьи 2 Договора о ЕАЭС единое 

экономическое пространство - это пространство, состоящее из территорий 

                                                             
790Немного в стороне остаются изменения, внесенные в законодательство о закупках в 2014 г., когда была 

проведена реформа гражданского законодательства о закупках. Данные изменения не коснулись Директивы 

2009/81, она до сих пор отражает подходы, существовавшие в 2004 г., когда была разработана Директива 

2004/18. Однако это не препятствует применению более новой судебной практики, сформированной при 

применении Директивы 2014/24, к правоотношениям, возникающим из Директивы 2009/81 в силу того, что 

основные подходы Суд ЕС выводит непосредственно из договоров, а не положений вторичного права. 
791Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2015 
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государств-членов, на котором функционируют сходные (сопоставимые) и 

однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных 

принципах и применении гармонизированных или унифицированных 

правовых норм, и существует единая инфраструктура. 

Как и в ДФЕС и актах ВТО в Договор о ЕАЭС включены положения о 

возможности отступления от его условий по мотивам общественной 

безопасности, только в нем отсутствует общая оговорка о национальной 

безопасности, а устанавливаются лишь частные исключения из порядка 

функционирования отдельных положений создаваемого в ЕАЭС внутреннего 

рынка. 

Подход органов разрешения споров разнится. В то время как ОРС ВТО 

придерживается максимально широкого подхода к возможности государств 

применять оговорку о национальной безопасности792, Суды ЕС и ЕАЭС 

исходят из ограничительного толкования соответствующих положений 

учредительных документов793. 

Как ни странно, в законодательстве Российской Федерации 

применительно к государственным закупкам действуют оба подхода. В том, 

что касается самого производства и торговли вооружениями, действует 

полный запрет для иностранных участников на доступ к российскому рынку. 

В силу пунктов 3 и 4 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе»794 (далее – Закон о государственном 

оборонном заказе) исполнителями по государственному оборонному заказу 

могут быть только юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или лица, входящие в 

кооперацию головного исполнителя (который должен быть создан по 

российскому праву). 

Однако в случаях, не подпадающих под действие Закона о 

государственном оборонном заказе (даже если речь идет о поставках товаров 

предприятиям, входящим в военно-промышленный комплекс), в рамках 

ЕАЭС применяется гораздо более либеральный режим. 

Положения, ограничивающие доступ к рынку закупок, предусмотрены 

как Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

                                                             
792См. подробнее Четвериков, А. О. Национальная безопасность Российской Федерации и право Всемирной 

торговой организации / А. О. Четвериков // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 8. — С. 

75–82. 
793См. Консультативное заключение Суда Евразийского экономического союза от 30.10.2017 года // 
Официальный сайт Суда Евразийского экономического союза http://courteurasian.org/, 31.10.2017. 
794Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7600. 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»795 (далее – Закон о контрактной системе), так и 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»796 (далее – Закон о закупках). 

П. 1 ч. 8 ст. 3 Закона о закупках устанавливает приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. Конкретизирована данная норма в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами»797 (далее – Постановление № 925). 

В соответствии с п. 8 Постановления № 925 приоритет устанавливается 

с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 

года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Министерство экономического развития Российской Федерации в 

письмах от 9 января 2017 г. № Д28и-55, от 9 января 2017 г. № Д28и-42, от 6 

декабря 2016 г. № Д28и-3197, от 18 ноября 2016 г. № Д28и-3107, от 

21.10.2016 № Д28и-2858, № Д28и-2839 разъяснило, что товарам, 

происходящим из государств-членов Евразийского экономического союза, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым указанными лицами, 

предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 

Данная в рекомендации Минэкономразвития позиция была поддержана 

и арбитражными судами, в том числе по вопросам поставок для предприятий, 

входящих в оборонно-промышленный комплекс. Так, в Постановлении 

Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2019 № Ф05-22473/2018 по 

делу № А40-37602/2018 прямо указывается, что «постановление № 925 имеет 

строго ограниченные сферы применения, которые определены статьей XX 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года798 и статьей 29 

                                                             
795"Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, № 14, ст. 1652. 
796"Собрание законодательства РФ", 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571. 
797"Российская газета", № 217, 27.09.2016. 
798Вызывает недоумение, почему в данном случае ссылаются на ст. XX ГАТТ 1947 года, хотя действующей 

редакцией является редакция 1994 г., а оговорка о национальной безопасности содержится в ст. XXI, но 

важен сам подход. При этом в актах нижестоящих судов содержатся ссылки на положения ст. XXI ГАТТ 

1994 г. 
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Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пункт 8 

постановления № 925). Всемирная торговая организация признает права 

государств устанавливать подобные приоритеты в ряде специфических сфер, 

в том числе сферах обороны и безопасности, включая снабжение 

вооруженных сил, защиты жизни и здоровья человека, оборота золота и 

серебра, охраны художественных, исторических и археологических 

ценностей. Таким образом, положения постановления № 925 необходимо 

применять с учетом норм международных договоров Российской 

Федерации».  

Аналогичные формулировки, посвященные вопросам применения 

постановления № 925, можно найти и в других судебных актах799, что 

позволяет говорить о формирующейся практике применения 

соответствующих норм. Однако необходимо оговориться, что обобщений на 

уровне Верховного суда в настоящее время нет, равно как и отсутствует 

практика по другим арбитражным округам (кроме Московского). 

Аналогичный подход складывается в части применения оговорки о 

национальной безопасности в рамках Закона о контрактной системе. Ч. 3 ст. 

14 данного закона предусматривает, что в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 

национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 

услуг для целей осуществления закупок. 

В части обеспечения нужд обороны и безопасности государства 

предусмотрены именно запреты, устанавливаемые Правительством 

Российской Федерации. Так в настоящее время действуют Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 

а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

                                                             
799См., например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2019 № 09АП-

28129/2019 по делу № А40-302901/18, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

06.12.2018 N 09АП-56425/2018 по делу № А40-119165/18. 
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государства»800, в п. 1 и 2 которого содержится оговорка о том, что 

исключение из данного запрета делается для государств-членов ЕАЭС. 

Все это не означает абсолютную открытость рынка даже в части 

закупок, не связанных с государственным оборонным заказом, т.к. 

рассмотренная выше ст. 29 Договора о ЕАЭС позволяет отступать от правил 

национального режима. Но все же, имеющееся регулирование позволяет 

надеяться, что удастся избежать полной сегментации рынков вооружений в 

рамках ЕАЭС. 

Полагаем, что применение разных подходов к различным видам 

закупок не способствует открытию трансграничных рынков, что было бы 

выгодно для российских производителей. Как показывает опыт ЕС, создание 

конкурентных и прозрачных правил закупок даже в традиционно закрытом 

секторе рынка может позволить повышать эффективность закупок, не 

подрывая национальные интересы. 

                                                             
800 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

01.05.2020  
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