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Государственное регулирование осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные 

средства является важным механизмом создания конкурентной среды в сфере государственных 

закупок, предотвращения проявлений коррупции в этой сфере, развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения рационального и эффективного использования государственных средств. 

Принятие в 2010 году Верховной Радой Украины Закона Украины «Об осуществлении 

государственных закупок» стало важным шагом для стабилизации ситуации в указанной сфере, 

которая до этого была законодательно урегулирована на низком уровне. Вместе с тем, дальнейшее 

практическое применение этого законодательства вызвало ряд сложностей. Указанный Закон 

содержит ряд пробелов в правовом регулировании, которые имеют негативное влияние на участие в 

закупках некоторых участников процедур закупок. В частности, не определен перечень документов, 

которые должны подтверждать соответствие участников квалификационным требованиям. Как 

следствие – перечень таких документов определяется на собственное усмотрение заказчика, что 

создает предпосылки для коррупционных действий при определении победителя конкурса еще до его 

проведения. Кроме того, Закон не устанавливает связи между суммой денежных средств, выделяемых 



на проведение закупки, и сложностью их распределения в рамках процедур закупки. Иными словами, 

сложность закупки услуг на 100 тыс. грн. и на 10 млн. грн. является приблизительно одинаковой. 

Кроме этого, не предусмотрено возвращение платы за подачу жалобы органу обжалования лицом, чьи 

права или законный интерес нарушены, в случае удовлетворения такой жалобы. При этом 

установленный размер такого платежа является достаточно высоким (5000 грн. для товаров и услуг и 

15000 грн. для работ), что в некоторой степени сужает возможность досудебной защиты прав, 

нарушенных в ходе проведения процедуры закупки. 

Очередная попытка усовершенствовать механизм процедуры государственных закупок была 

предпринята в связи с принятием 08.07.2011 г. Закона № 3681-VI «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».  

Принятые в Закон о госзакупках изменения являются, в некотором роде, компромиссным решением 

между попытками народных избранников радикально реформировать действующий механизм 

госзакупок и принципиальной позицией Всемирного банка и Еврокомиссии, небезосновательно 

усмотревших в законопроекте ряд коррупционных схем и рисков. 

Вместе с тем, анализируя окончательную редакцию «компромиссного варианта», можно обозначить, 

что, с одной стороны, данные изменения должны упростить процедуру проведения закупок за счет 

бюджетных средств, а с другой, – наличие нечетких и неоднозначных формулировок, сокращение 

перечня публичной информации о закупках могут послужить почвой для развития коррупционных 

схем и, как результат, иметь негативные последствия как непосредственно для участников 

государственных закупок, так и для государства в целом. 

   

Наличие в Законе нечетких и неоднозначных формулировок, сокращение 

перечня публичной информации о закупках могут послужить почвой для 

развития коррупционных схем 

 

 

Так, путем исключения соответствующей нормы из Закона «Об осуществлении государственных 

закупок» парламент, в частности, отменил обязательное согласование осуществления 

государственных закупок у одного участника в Министерстве экономического развития и 

торговли Украины. Теперь также предусмотрена возможность проведения закупки у одного 

участника в случае «неотложной необходимости в связи с возникновением особенных экономических 

или социальных обстоятельств, которые не позволяют заказчикам придерживаться сроков для 

проведения процедуры торгов по конкурсу». Такая формулировка дает возможность проводить 

государственные закупки с одним участником при наличии особенных экономических или 

социальных условий, при том, что в данном Законе не дано определение понятия чрезвычайные 

социально-экономические условия, а также не установлено, кто определяет наступление таких 

особенных обстоятельств. Такая неопределенность может привести к возможности широкого и 

беспредельного использования указанной нормы, так как при желании любую проблему можно 

подвести под определение социально-экономической. 

Кроме того, принятыми изменениями расширено перечень условий договора о закупке, при которых 

сам договор может изменяться до выполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Если 

до этого было предусмотрено единственное условие – сокращение объемов закупки, то теперь 

предусмотрено еще ряд случаев – изменение цены товара (не более чем на 10 % и при условии, что это 

не приведет к увеличению суммы договора и произошло не ранее 3 месяцев после его подписания); 

увеличение срока действия договора и исполнения его обязательств в случае объективно 

подтвержденных обстоятельств. 



Депутаты также сократили перечень документов, подлежащих обязательному обнародованию на 

сайте Министерства экономического развития и торговли Украины. В частности, это коснулось 

документации конкурсных торгов, а также протоколов раскрытия конкурсной документации. Такое 

сокращение может привести к тому, что без этой информации участники, а также третьи лица, чьи 

права и законные интересы могут быть нарушены в результате неправомерных действий 

уполномоченного органа, не будут иметь возможности оперативно получить информацию и оспорить 

процедуру закупки. Общественность и участники закупок практически лишаются возможности быть 

проинформированными о ходе конкурсных торгов, что абсолютно не способствует прозрачности 

процедуры государственных торгов. 

Кроме этого, Закон ограничил перечень предприятий, к которым применяются его положения, а 

именно его положения будут применяться только к тем из них, которые соответствуют хотя бы 

одному из следующий требований: пользуются налоговой или таможенной льготой, освобождены от 

бюджетных обязательств либо получают прямую или косвенную бюджетную помощь. Необходимо 

отметить, что указанные нормы носят достаточно общий характер, а это в свою очередь на практике 

может привести к неоднозначному толкованию и создать определенные проблемы. 

  

ВЫВОД: 

Предложенные законодателем изменения (процедура закупок у одного 

участника без согласования с уполномоченным органом, возможность 

продления действия договоров и т. д.), с одной стороны, должны привести 

к ускорению процедуры государственных закупок. С другой стороны, 

наличие нечетких и неоднозначных формулировок, сокращение перечня 

публичной информации о закупках могут послужить почвой для 

коррупции и злоупотребления заказчиков торгов и, как результат, иметь 

негативные последствия для социального и экономического развития 

Украины как правового государства. 

   

 


