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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные нормативно-правовые 

акты в сфере регулирования конкуренции на рынке государственных закупок, а 

также проблемные вопросы при осуществлении закупок субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 
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Abstract: The article discusses the main regulatory and legal acts in the field of 

competition regulation in the public procurement market, as well as problematic issues 
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Традиционно сфера государственных закупок является самой 

коррупционной и изучая судебную практику, к сожалению, мы можем найти 

широкий перечень правонарушений, заключающихся в антиконкурентном 

сговоре, формирующимся процессе борьбы за бюджетные средства. 
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Эффективное расходование средств бюджета является актуальной проблемой 

любого государства, поскольку количество участников конкурентной процедуры 

и эффективность государственных и муниципальных закупок имеют прямую 

зависимость: большее число организаций принимает участие в торгах, 

конкуренция за контракт выше. Следовательно, растет вероятность, что контракт 

получит фирма, которая выполнит свои обязательства по лучшей цене и с 

наименьшими издержками.   

Антимонопольное регулирование в состоянии обеспечить соблюдение 

утвержденных правовых норм и обеспечить защиту нарушенных прав. 

Проведение антимонопольной политики в России осуществляется через 

комплекс экономических, административных и законодательных мероприятий и 

прямо обусловлено Конституцией РФ.  Свободная конкуренция гарантирована 

Конституции Российской Федерации, причем данный вопрос затронут в двух ее 

статьях, согласно которым гарантируются: 

 поддержка конкуренции; 

 единство экономического пространства; 

 свобода экономической деятельности; 

 свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

А также не допускается экономическая деятельность, которая направленна 

на недобросовестную конкуренцию и монополизацию.  

Далее рассматривая иерархию нормативно-правовых актов по 

юридической силе, следует обратиться к трем основным актам, которые 

защищают и развивают естественное соперничество между участниками 

торгового оборота:  

1. Федеральный закон о защите конкуренции № 135-ФЗ;  

2. Федеральный закон о контрактной системе № 44-ФЗ;  

3. Федеральный закон о закупках отдельными видами юридических 

лиц № 223-ФЗ. 

Указанные выше положения Конституции РФ устанавливают 

государственные обязательства в сфере обеспечения конкуренции, а также 
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недопущению недобросовестной конкуренции. Таким образом, в соответствии с 

указанными выше конституционными положениями в России сформировано 

антимонопольное законодательство, основой которого является Федеральный 

закон №135-ФЗ. [1]  

Однако стоит учитывать, что общие нормы Федерального закона №135-ФЗ 

затрагивают государственные закупки лишь в тех случаях, когда Федеральным 

законом 44-ФЗ [2] прямо не предусмотрено иное, следовательно, не все нормы 

антимонопольного законодательства распространяются на отношения в сфере 

государственных закупок.  

Контрактная система должна обеспечивать равные условия для всех 

поставщиков. В чем же конкретно это проявляется?  

На данный вопрос отвечает статья 8 44-ФЗ, согласно которой контрактная 

система государственных и муниципальных закупок должна создавать равные 

условия с целью обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

Например, любое заинтересованное лицо имеет возможность стать 

подрядчиком, поставщиком или исполнителем. Конкуренция обеспечивает 

выявление лучших условий закупки и основывается   на добросовестной 

конкуренции между участниками закупок. Примером правонарушения, которое 

ограничивает конкуренцию, является необоснованное ограничение числа 

участников закупок. 

Далее стоит учесть такой аспект, как отсутствие санкций в Законе «О 

контрактной системе», акт содержит лишь отсылочные нормы к уголовному и 

административному законодательству: 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях в ст. 14.9  

-Уголовный кодекс РФ в ст. 178 

Если говорить Федеральном законе "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"[3], то об ограничении конкуренции 

упоминается лишь единожды, устанавливающей принципы и основные 

положения о закупках товаров. Кроме того, 223-ФЗ даёт заказчику большую 
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свободу в действиях, чем проявляется дисбаланс с 44-ФЗ и выступает одной из 

главных проблем в сфере законодательства о государственных закупках.   

Рассмотрев основные нормативно- правовые Таким образом, 44-ФЗ и 223-

ФЗ, которые обеспечивают взаимодействие участников торгового оборота, не 

содержат четкого структурированного положения об ограничении конкуренции 

в сфере государственных закупок. В связи с этим при рассмотрении данного 

вопроса следует руководствоваться требованиями 135-ФЗ. 

Перейдем к проблемным вопросы соблюдения антимонопольного 

законодательства при осуществлении закупок. Так, процесс обеспечения 

конкуренции в государственных закупках имеет ряд проблем, с которыми чаще 

сталкиваются малые и средние предприятия. Об этом свидетельствует письмо, 

которое направила в Федеральную антимонопольную службу общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора 

России». [4] Примером может выступать укрупнение лотов с ценой, которая на 

этапе подачи заявки отсекает участников, не имеющих достаточного объема 

финансовых ресурсов. 

Для поддержи субъектов малого и среднего бизнеса государство приняло 

стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, в 

рамках которой постепенно наращивается обязательная квоты на закупки у 

МСП. 

Так, если выручка компании превышает 2 млрд. рублей, то такие заказчики 

должны осуществить закупку у малого и среднего бизнеса в размере 18% 

от общего объема закупок по заключенным договорам. 

Также в соответствии со ст. 30 44-ФЗ объём закупок у СМП должен быть 

не менее 15% от совокупного годового объема закупок, за игнорирование данной 

статьи на должностное лицо накладывается штраф в размере 50 000 рублей.  

«Опора России» также отмечает факт упрощения поиска контрактов для 

предпринимателей в связи с открытием публичного доступа к спискам закупок 

крупными госкорпорациями. 
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В заключение, стоит сказать, что задача конкурентной политики 

заключается в разработке эффективных правил осуществления госзакупок и 

контролем за их исполнением с целью минимизации расходов государственного 

бюджета при осуществлении поставок для государственных нужд. 
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