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Бабаев Д.Д. Кристаллизация скрытого конфликта в форматах системных злоупотреблений
Автор считает, что конфликт интересов является отправной точкой для всех приемов недолжного поведения в закупочных отношениях. В статье проанализирована судебная практика об оспаривании решений антимонопольных органов участниками публичных закупок. По мнению автора, изучение судебной практики по конкретным делам позволяет
выявить недостатки действующего законодательства, позволяющие недобросовестным должностным лицам извлекать
личную выгоду при осуществлении закупок, препятствуя приобретению заказчиком товаров, работ и услуг по наиболее
выгодной цене и лучшего качества. Подчеркивается важность регулирования конфликта интересов ввиду существующей
тенденции на сближение норм Федерального закона от 5 апреля 2013. г№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В результате анализа
судебной практики автор выделяет и детально рассматривает пять форматов злоупотреблений заказчиков, которые не
являются ис-черпывающими.
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Babaev Dzhamaladdin D., Postgraduate Student of the Department of Private Law Disciplines of the Institute of
Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (ILCL). Crystallization of a Hidden
Conflict in Formats of Systemic Abusive Practices
The author believes that the conflict of interest is the starting point for all methods of improper behavior in procurement
relations. The article analyzes the jurisprudence on contesting decisions of antitrust authorities by participants in public procurement.
According to the author, the study of judicial practice in specific cases reveals the shortcomings of the current legislation that
allow dishonest officials to take personal advantage in the procurement process, preventing the Customer from purchasing goods,
works and services at the best price and best quality. The importance of regulating conflicts of interest is emphasized in view of the
current trend towards convergence of the norms of the Federal law No. 44-FZ of April 5, 2013 « On contract system in the sphere
of purchases of goods, works, services for ensuring the state and municipal needs» and Federal law No. 223-FZ of July 18, 2011
«On purchases of goods, works, services by separate types of legal entities». As a result of the analysis of judicial practice, the author
identifies and examines in detail five formats of customer abuse that are not exhaustive.
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