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Перечень  

коррупционно-опасных функций и должностей, замещение которых связано с 
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1. Должность – инженер-эколог, гидрогеолог, геолог (функция «Эксперт» в области 

«Экология»). В случае привлечения тех или иных сотрудников предприятия в качестве 

эксперта, рассматривать это  как потенциально-опасную функцию коррупционного 

характера. 

2. Должность – контрактный управляющий. 

3. Должность – начальник отдела закупок. 

4. Должность – специалист по закупкам. 
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Противодействие коррупции в сфере государственных закупок 
 

Гладких В.И., Старовойтов В.Г. Противодействие коррупции в сфере государственных 

закупок: старые и новые подходы // Российская юстиция. 2013. N 9. С. 47 — 50. 

Гладких В.И., доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

экономической безопасности и стратегического планирования Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Старовойтов В.Г., доктор экономических наук, директор Центра правового и методического 

обеспечения стратегического планирования Института проблем экономической безопасности 

и стратегического планирования Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

В статье рассматриваются возможные злоупотребления при осуществлении государственных 

закупок, делается антикоррупционный анализ нового законодательства о федеральной 

контрактной системе в сфере закупок. 

Ключевые слова: государственные закупки, госзаказ, тендер, федеральная контрактная 

система, коррупционные схемы, противодействие коррупции. 

The article discusses the possible abuse of public procurement is done anti-corruption analysis of the 

new legislation on the Federal contract system in the field of procurement. 

Многими исследователями отмечается, что система государственных закупок во всем мире 

является наиболее коррумпированной <1>. Россия в этом не является исключением. Несмотря 

на наличие ряда нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующую 

деятельность чиновников, основным из которых стал принятый 21 июля 2005 г. Федеральный 

закон N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», уровень коррупции в этой сфере не снизился, а 

постоянно растет. 

——————————— 

<1> См.: Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 

преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных 

закупок: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 15. 

Так, если общая сумма размещаемого государством заказа до недавнего времени составляла 

около 4 трлн. рублей (примерно 30% от всех бюджетных расходов), то, по оценкам экспертов, 

объемы коррупции в сфере госзаказов в стране были не менее 350 млрд. рублей ежегодно, что 

составляет до 1% ВВП <2>. 

——————————— 

<2> См.: Российская газета от 2 февраля 2009 г. 

Самый распространенный сегодня размер отката составляет 10 процентов от суммы сделки. В 

итоге получается огромная сумма, сравнимая с государственными расходами на образование и 

здравоохранение и превышающая госрасходы на культуру и спорт. 

По данным главы Комитета по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Государственной Думы И. Руденского, в настоящее время через 

госзакупки Россия направляет в экономику более 7 трлн. рублей ежегодно, а с учетом закупок 

госкомпаний — более 10 трлн. рублей <3>. Можно представить себе, насколько теперь 

возрастут объемы «откатов» при госзакупках в таких масштабах — по меньшей мере в два 

раза. 

——————————— 

<3> Госдума приняла Закон о контрактной системе в сфере закупок 22 марта 2013 г. // 

FINMARKETRU. Источник IFX-News. 



Федеральным законом N 94-ФЗ 1995 года были установлены следующие виды закупок: 

закрытый аукцион, закрытый конкурс, запрос котировок, извещение о заинтересованности в 

проведении конкурса, открытый аукцион, открытый аукцион в электронной форме, открытый 

конкурс, предварительный отбор. 

Чаще всего на сегодняшний день применялись и применяются — запрос котировок (если 

сумма госконтракта не превышает 500 тыс. руб.) и открытый конкурс или открытый аукцион 

(если сумма госконтракта больше 500 тыс. руб.). 

При запросе котировок госзаказчик публикует на федеральном или региональном сайте 

конкурсную документацию, в которой указываются начальная максимальная цена контракта, 

сроки выполнения работ и прочие условия. Подрядчики направляют заказчику котировки с 

указанием цены, за которую они берутся выполнить данный объем работ. 

Какие коррупционные схемы есть в этом типе закупок: 

— фирма, участвующая в сговоре, всегда успеет подать заявку на сумму заведомо ниже, чем у 

всех остальных участников; 

— сроки выполнения работ выставляются минимальные, заведомо не выполнимые для 

участников «с улицы»; 

— объемы работ выставляются очень большие, заведомо не выполнимые за указанную сумму; 

— указываются огромные сроки оплаты за выполненные работы, например, «через 45 дней 

после подписания актов выполненных работ, при условии поступления денег из федерального 

бюджета». Посторонних заказчиков это часто пугает. Реальные сроки окончательной оплаты 

фирма, участвующая в сговоре, знает всегда. 

Открытый аукцион означает, что госзаказчик публикует на федеральном или региональном 

сайте конкурсную документацию, в которой указываются начальная максимальная цена 

контракта, сроки выполнения работ и прочие условия. Подрядчики направляют заказчику 

заявки на участие в аукционе, комиссия госзаказчика в определенный день рассматривает 

заявки и выдает решение о допуске или недопуске подрядчиков на аукцион. 

В отличие от запроса котировок в открытых аукционах почти всегда присутствует требование 

до момента подачи конкурсной документации оплатить обеспечение заявки (чаще всего 5% от 

начальной максимальной цены контракта). Также очень часто присутствует требование 

обеспечения исполнения госконтракта — выигравший аукцион подрядчик должен обеспечить 

30% от стоимости госконтракта, чаще всего договором страхования на эту сумму или 

перечислением этой суммы на счет заказчика. 

В этом типе закупок присутствуют те же коррупционные схемы, что и при запросе котировок, 

за исключением подтасовки заявок с ценами. При этом также максимально не допускаются 

сторонние подрядчики до аукциона на основании законных и незаконных требований, а 

требование обеспечения исполнения госконтракта только деньгами отсеивает фирмы с 

недостатком денежных средств. 

Открытый конкурс — это нечто среднее между запросом котировок и открытым аукционом, 

отличие только в том, что подрядчик оценивается не только по цене, но и по качеству 

предоставляемых услуг. Тут ко всем перечисленным схемам добавляется оценка подрядчика 

по непрозрачным критериям. 

Вместе с совершенствованием антикоррупционного законодательства в стране 

совершенствовались и способы обхода правил госзакупок. Так, до введения обязанности для 

органов государственной власти публиковать информацию о закупках на едином сайте 

заказчики зачастую использовали в этих целях малоизвестные печатные издания, а после 

внесения в Федеральный закон о госзакупках N 94-ФЗ многочисленных поправок госорганам 

пришлось публиковать всю информацию на едином общедоступном сайте. После этого 

недобросовестные заказчики стали прибегать к новым уловкам. Например, стало 

практиковаться смешение кириллицы и латиницы в названиях товаров, ради которых 

объявлялся тендер, что позволяло скрыть их действительное название, а также подгон 

требований госзаказа конкретно под своего поставщика. 

8 апреля 2013 г. на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

был опубликован Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Закон N 44-ФЗ). 

Документ подготовлен во исполнение поручения Президента РФ от 28 апреля 2012 г. и 

направлен на повышение эффективности и результативности госзакупок, обеспечения 



гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

закупок. 

Большая часть положений Закона N 44-ФЗ вступит в силу с 1 января 2014 г., отдельные 

положения — в более поздние сроки. Полностью данный Закон начнет действовать с 1 января 

2017 г. 

Закон N 44-ФЗ будет регулировать отношения по осуществлению закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, он заменит Федеральный 

закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Согласно Закону N 44-ФЗ предусмотрены значительные изменения правил осуществления 

госзакупок. Поправки затрагивают как деятельность государственных и муниципальных 

заказчиков по организации и проведению закупок, так и деятельность участников госзакупок. 

В России будет создана контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая включает участников 

контрактной системы и осуществляемые ими действия, направленные на удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд. Закон N 44-ФЗ будет регулировать госзакупки от 

этапа планирования и до этапа оценки их эффективности. Вместе с тем значительная часть 

положений Закона N 94-ФЗ сохранена в новом Законе N 44-ФЗ в той или иной форме. 

В дополнение к старым способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

согласно Закону N 44-ФЗ вводятся новые, например конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс и запрос предложений. Открытый аукцион будет проводиться только в 

форме электронного аукциона. 

Изменятся правила определения начальной цены госконтракта, правила оценки заявок на 

участие в госзакупках, правила изменения и расторжения госконтракта, правила надзора за 

деятельностью государственных и муниципальных заказчиков. Законом N 44-ФЗ установлены 

особенности исполнения заключенных контрактов <4>. 

——————————— 

<4> СПС «КонсультантПлюс». Правовые новости. Специальный выпуск «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» // www.consultant.ru. 5 июля 2013 г. 

Следует отметить, что многие новые положения Закона N 44-ФЗ могут быть применены 

только после утверждения необходимых подзаконных актов, большую часть которых 

потребуется утвердить Правительству РФ. Например, Правительству РФ необходимо будет 

принять акты, определяющие порядок функционирования единой информационной системы, 

порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения федеральных 

нужд, порядок обоснования закупок. 

Таким образом, основное отличие нового документа заключается в том, что он регулирует не 

только сам процесс закупок, но и их планирование, мониторинг и аудит, контроль за 

закупками. 

Для информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок в РФ создается и 

ведется единая информационная система, с помощью которой участникам контрактной 

системы предоставляются соответствующие данные, осуществляется подача заявок на участие 

в определении поставщика в форме электронного документа. 

Планы закупок формируются на срок действия закона о федеральном бюджете и о бюджетах 

внебюджетных фондов РФ, законов субъектов РФ о региональных бюджетах и о бюджетах 

территориальных внебюджетных фондов, а также правовых актов представительных органов 

местного самоуправления о местном бюджете. План закупок формируется государственным 

или муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

После принятия законопроекта должны вступить в силу более 50 подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Контроль в сфере закупок осуществляется уполномоченными государственными и 

муниципальными органами власти в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок. В 

отношении каждого из этих лиц плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в шесть 

месяцев. При выявлении нарушений контрольные органы вправе составлять протоколы об 



административных правонарушениях, выдавать предписания об устранении нарушений, 

обращаться в суд с исками о признании состоявшихся закупок недействительными. 

Документ также содержит антикоррупционные нормы, в частности, регулируются вопросы 

общественного контроля и общественного обсуждения закупок. 

Хочется надеяться, что новый Закон и разработанные в его развитие нормативно-правовые 

акты минимизируют возможность коррупционных сделок при осуществлении 

государственных закупок. Однако некоторые сомнения, возникающие при внимательном 

чтении Закона N 44-ФЗ, остаются. Прежде всего, будет ли достигнута поставленная 

Президентом РФ задача о резком ограничении закупок неконкурентными способами? 

Определенная доля коррупциогенности содержится, на наш взгляд, в следующих положениях 

рассматриваемого Закона. 

Статья 26 «Централизованные закупки» дает возможность в целях централизации закупок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами возложить полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков на 

один государственный орган, муниципальный орган, одно казенное учреждение или 

несколько государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из числа 

существующих. 

Очевидно, что монополизация любой деятельности или даже части ее ведет к использованию 

ее в корыстных целях. 

Предусмотренное ст. 27 участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

позволяет ограничить число последних с обоснованием его причин, которые должны быть 

указаны в извещении об осуществлении закупки. Несмотря на то, что причины, по которым 

поставщики, подрядчики и исполнители могут быть отстранены от участия в тендере, указаны 

в Законе, можно предположить, что заинтересованные и наделенные соответствующими 

полномочиями лица всегда найдут возможность толковать причины отказа в свою пользу. 

Этой же статьей Закона предоставлены преимущества при осуществлении закупок 

определенным учреждениям и организациям, в частности организациям инвалидов и 

социально ориентированным некоммерческим организациям. Так, при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан 

предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены 

контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями товаров, работ, услуг (ст. 29). Такие же преференции в закупках 

предоставлены субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям (ст. 30). Опыт прошлых лет показал, что такими льготами 

непременно воспользуются заинтересованные в максимальной прибыли с наименьшими 

затратами нечистые на руку субъекты предпринимательской деятельности и 

покровительствующие им должностные лица. 

Немало коррупционных возможностей открывают при госзакупках стадия оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (ст. 32). Особенно 

это касается оценки качественных, функциональных и экологических характеристик объекта 

закупки, а также квалификации участников закупки, в том числе наличия у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

Большинство из указанных характеристик носит оценочный характер и дает широкие 

возможности для субъективной интерпретации. 

Определенный коррупционный потенциал, на наш взгляд, содержит ст. 37 Закона — 

«Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона». Смысл ее состоит в том, что 

если в процессе аукциона цена контракта снижается более чем на 25%, то аукцион считается 

несостоявшимся, а заказчик имеет право купить тот же товар неконкурентным способом через 

запрос предложений. Фактически можно предположить следующее: если кто-то предлагает 

товар слишком дешево (то есть размер отката, который желает получить заказчик, 

оказывается под угрозой), то государство спешит на помощь и заменяет конкурентный 

аукцион на неконкурентный запрос предложений. 



Согласно ст. 39 Закона для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Заказчиком могут 

создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, 

осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

Несмотря на то что Законом предусмотрена возможность заказчиком отклонять от участия в 

работе указанных комиссий лиц, прямо или косвенно заинтересованных в результатах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полностью исключить возможность 

включения в комиссии лиц, цитируем дословно, «на которых не способны оказывать влияние 

участники закупок», невозможно. 

Это же касается экспертов и экспертных организаций (ст. ст. 41, 58), поскольку требование не 

включать в комиссии физических или юридических лиц «в случае, если заказчик или 

поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может 

оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы», трудно 

выполнимо. 

При разработке законопроекта органами власти было высказано пожелание, чтобы при 

госзакупках было меньше ограничений в допуске участников. Между тем ст. 56 Закона N 44-

ФЗ регламентирует как раз особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Речь 

идет о случаях, когда поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 

или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также в случаях выполнения 

работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

Возникает вопрос: кто будет определять уровень квалификации поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей и каковы критерии этой квалификации? 

Широкую возможность для отсеивания нежелательных участников торгов дает процедура 

проведения двухэтапного конкурса (ст. 57). Это позволяет сделать предусмотренная Законом 

возможность заказчика по результатам первого этапа двухэтапного конкурса «уточнить 

условия закупки, а именно: 1) любое требование к указанным в конкурсной документации 

функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам 

объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми 

характеристиками, которые соответствуют требованиям настоящего Федерального закона; 2) 

любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в таком 

конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, 

отвечающими требованиям настоящего Федерального закона, только в той мере, в какой 

данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, 

качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки. 

Ну а самое большое поле для злоупотреблений, как представляется, открывается 

возможностью применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренных ст. 84 Закона. Особенно это касается «заключения 

контрактов на оказание услуг по страхованию, транспортировке и охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов 

и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая 

их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение», а также 

«закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения деятельности судей, 

судебных приставов». 

Перечень таких положений можно еще множить. 

Возникает резонный вопрос: а проходил ли данный Закон на стадии его принятия 

антикоррупционную экспертизу? 

И последнее. Статья 107 Закона гласит, что лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время в Уголовном кодексе отсутствуют составы преступлений, 



предусматривающие ответственность за злоупотребления в сфере государственных закупок. В 

лучшем случае такие деяния квалифицируются как мошенничество или как злоупотребления 

служебным положением, реже — как получение взятки или служебный подлог. Возможно, 

стоит подумать о криминализации такого деяния, как «заключение заведомо невыгодного 

контракта для нужд государства», тем более что подобные предложения уже предлагались 

другими исследователями <5>. 

Противодействие коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок и меры 

ответственности 

Согласно статье 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" названный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения их гласности и прозрачности, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в части, касающейся контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" одним из основных направлений деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции является обеспечение 

добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд. 

Выделение в особое направление некоррупционного осуществления государственных закупок 

неслучайно. Во всем мире эта сфера подвержена повышенным коррупционным рискам. 

Борьба с коррупцией в системе закупок, как в государственном, так и в коммерческом 

секторах экономики, невозможна без комплексного подхода к решению этой сложной 

проблемы. 

Главным принципом Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) способствующим противодействию 

коррупционных проявлений при осуществлении закупочной деятельности - является 

обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся информация о 

закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. 

При проведении того или иного способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 

членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

размещения заказа. Федеральный закон № 44-ФЗ конкретизирует перечень требований, 

описывает механизм вывода из состава комиссии таких лиц. 

Основным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) на сегодняшний 

день остается открытый аукцион в электронной форме. Главной особенностью данного 

способа является изолированность заказчиков от потенциальных подрядчиков (поставщиков, 

исполнителей) при определении победителя, что, несомненно, предотвращает коррупционные 

проявления. 

Обязанность заказчика осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 

предложений так же является одним из методов предотвращения коррупции. При этом любой 

участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

процедуре и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в процедуре, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и 

открытия доступа к таким заявкам. 
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Во избежание злоупотреблений в сфере закупок в законодательстве содержится 

исчерпывающий перечень требований к участникам размещения заказа и недопущением 

установления иных требований, чем предусмотренные законом и четко определены условиями 

допуска и отказа к участию в торгах. При этом законодатель установил ряд обязательных и 

дополнительных требований. 

Не менее 15% совокупного объема закупок, предусмотренного планом-графиком, заказчик 

обязан распределять среди субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Участники закупок помимо существующих требований обязаны подтверждать свою 

правомочность заключения контрактов и декларировать отсутствие судимости за 

экономические преступления. Кроме того, если начальная (максимальная) цена контракта 

превысит предельный размер, установленный Правительством Российской Федерации, то 

участник закупки – сторона контракта обязан информировать заказчика о своих 

выгодоприобретателях. 

Все закупки планируются заранее исходя из их целей путем формирования планов-закупок и 

планов графиков. Приоритетным направлением планирования является приобретение для 

государственных и муниципальных нужд инновационной и высокотехнологичной продукции. 

План закупок формируется заказчиками на весь срок действия соответствующего закона о 

бюджете, с учетом соответствующего обоснования закупок и норм, которые предстоит 

установить Правительству Российской Федерации. 

Введение механизма определения цены контракта не дает возможности участникам закупок 

сознательно завышать цену, а после отсева большинства претендентов идти на ее снижение и 

соответственно побеждать в торгах. 

За исполнением контрактов следят и органы аудита, в качестве которых выступают 

соответственно Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы регионов 

и муниципальных образований. Результаты аудита также будут размещаться в единой 

информационной системе. 

Одновременно законодатель также предусматривает ответственность за нарушение 

законодательства о закупках, которая закреплена как в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (ст.7.29-7.32), так и в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (ст.285-286, 288-293). 

Помимо всего прочего действует институт общественного контроля. Контролировать 

осуществление закупочной деятельности могут граждане, общественные объединения и 

объединения юридических лиц, а государство обязано всячески содействовать осуществлению 

такого контроля. 

В данной статье рассматриваются меры по совершенствованию антикоррупционных 

механизмов в системе государственных и муниципальных закупок. Ключевые слова: 

государственные закупки, коррупция, противодействие коррупции, проблемы 

законодательства, контроль в сфере государственных закупок, предотвращение коррупции. 

Российская федерация построена по федеративному принципу, в соответствии с которым 

четко выделяются три уровня управления — федеральный уровень (общенациональный), 

уровень субъектов федерации (региональный) и муниципальный (местное самоуправление). 

Каждый уровень управления, в пределах своих компетенций, осуществляет государственную 

политику, направленную на удовлетворение интересов общества. Финансовыми источниками 

реализации государственной политики являются государственные бюджетные и 

внебюджетные фонды, которые формируются, в первую очередь, за счет налоговых 

поступлений. Целевое эффективное и экономное расходование средств этих фондов позволяет 

государству обеспечивать реализацию поставленных перед ним целей. При этом значительная 

часть бюджетных и внебюджетных фондов расходуется на закупки товаров, выполнение работ 



и оказание услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. В связи с тем, 

что закупки в рамках государственного и муниципального заказа осуществляются за счет 

средств налогоплательщиков, эффективность расходования этих средств и противодействие 

их расхищению является одной из важнейших народнохозяйственных задач. Прямому 

расхищению бюджетных средств содействует коррупция в системе государственных и 

муниципальных закупок. Коррупция в сфере государственных закупок — одна из самых 

острых социальных проблем, стоящих перед правительствами, поскольку подрывает 

экономику, порождает цинизм и лицемерие в обществе [4]. Коррупционные действия 

производятся вопреки интересам страны, с целью расхищения бюджетных средств и 

одновременно направлены на извлечение личной выгоды соответствующим должностным 

лицом. Особенностью коррупционных действий в сфере госзакупок является то, что они: – 

совершаются специальными субъектами (т. е. госслужащими и, как правило, наделенными 

широкими полномочиями); – совершаются благодаря служебному положению и полномочиям 

соответствующего должностного лица; – непременно направлены на получение личной 

выгоды должностным лицом; – нарушают законные интересы государства; – выполняются 

должностным лицом умышленно; – выполняются в интересах лица, предлагающего 

должностному лицу предоставление той или иной формы вознаграждения (например, взятки и 

т. д.). Надо отметить, что коррупция — это скорее собирательный термин, охватывающий ряд 

должностных преступлений. Так, нет и специальной санкции «за коррупционные действия». В 

этой ситуации в зависимости от состава преступления (получение взятки, коммерческий 

подкуп и т. д.) правонарушение квалифицируется по соответствующей норме Уголовного 

кодекса РФ. Примером коррупции во всех ее проявлениях, в том числе и в гос.закупках 

является строительство Космодрома «Восточный». По обнародованным эпизодам раскрыт 

целый спектр коррупционных схем. Это и завышение смет (по данным ФАС и Счетной палаты 

подразделение Спецстроя России «Дальспецстрой» не проводил конкурентные процедуры для 

определения подрядчика по расчету сметы строительства космодрома Восточный и заключил 

договор с «нужной» фирмой, что привело к завышению стоимости строительства на 18 %); и 

фиктивные работы (Следственный комитет возбудил дело против руководителя главного 

проектировщика ОАО «Ипромашпром» по привлечению фиктивных фирм для выполнения 

несуществующих работ по проектированию); и закупки материалов по завышенным ценам 

(Арестованного экс-главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана следствие подозревает в закупке 

цемента, труб и шин по существенно завышенным расценкам через подконтрольные фирмы. 

Хризман заявил, что ему было выгодно работать с проверенным поставщиком (сыном и 

близким другом) «по экономическим причинам». По версии следствия, Хризман вместе с 

сообщниками похитил 1,8 млрд руб.); и завышение стоимости работ («Спецстройтехнологии» 

заключили с ООО «ВИП-Стройинжиниринг» договоры на 3,8 млрд руб. по строительству 

жилья в Углегорске. Стоимость 1 кв. м жилья была определена в 31 тыс. руб. «ВИП-

Стройинжиниринг» передал работы на субподряд ЗАО «ССР» и ООО «СК «Городок» уже по 

16–19 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть перерасход составляет более 60 %). Это неполный перечень 

коррупционных схем при строительстве Космодрома Восточный. Одним из самых 

резонансных дел в Челябинской области о получении крупных взяток в сфере медицины 

должностным лицом стало дело Виталия Тесленко — бывшего министра здравоохранения. 

Следствием и судом установлено, что в период с января по октябрь 2012 года Виталий 

Тесленко систематически получал взятки в особо крупных размерах (часть 6 статья 290 УК 

РФ) за содействие представителям коммерческих организаций в заключении государственных 

контрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках 

программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011–2012 годы. Всего за 

указанный период обвиняемый получил более 69 млн. рублей. Приговором суда Тесленко 

назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 

а также штрафа в размере 300 млн. рублей. Поставить заслон нецелевому использованию 

государственных средств призвано законодательство, регламентирующее государственные 

закупки, а именно Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-

ФЗ. Для обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений создана 

контрактная система, в рамках которой расходуются денежные средства бюджетных и 

внебюджетных фондов. Целевое, эффективное и экономное расходование данных средств 

является приоритетной задачей контрактной системы. При заключении сделок для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд, используются как конкурентные, так и 

неконкурентные формы торгов. К неконкурентной форме относятся закупки у единственного 

поставщика. К конкурентной форме относятся следующие виды торгов: – конкурс (открытый, 

с ограниченным участием, двухэтапный); – электронный аукцион; – запрос котировок; – 

запрос предложений. По данным Национального рейтинга прозрачности закупок за 2018 на 

долю электронных аукционов приходится большая доля всех совершаемых торгов (как по 

количеству, так и в денежном эквиваленте) более 50 %. Данный способ является удобным, 

эффективным, наиболее прозрачным и сводит на «нет» влияние со стороны, как заказчика, так 

и поставщика (исполнителя). Преимуществом данного способа является высокая конкуренция, 

а значит, коррупционные действия маловероятны. Недостатком же можно считать то, что 

заказчик не всегда может влиять на качество поставляемых товаров, исполнения услуг и 

выполнение работ. По мнению автора, остальные виды торгов создают благоприятную почву 

для создания коррупционных действий при заключении сделок. Запрос котировок и запрос 

предложений составляет малый объем всех закупок, 1,17 % и 1,39 % соответственно, так как 

запрос котировок ограничен законодательно (10 % совокупного годового объема закупок 

заказчика или 100 миллионов руб. в год), а запрос предложений имеет ограниченный перечень 

случаев закупок. Все виды конкурсов, а также неконкурентный способ заключения сделок с 

единственным поставщиком является, по мнению автора, основными видами сделок, при 

которых совершаются коррупционные действия. Важно отметить, что на малую долю всех 

проведенных конкурсов 8,7 %, приходится 27 % общего объема размещенного заказа. Это 

говорит, о дорогостоящих закупках. С единственным поставщиком заключается до трети всех 

сделок, где нередко цена диктуется самим продавцом. Данный вид сделок является самым 

коррупционным. При анализе НРПЗ можно сделать вывод о низкой конкуренции, так среднее 

число участников состоявшихся процедур в целом по госсектору составляет 2,71, что является 

следствием действия неэкономических фильтров: административных барьеров и коррупции. 

Устранение коррупции можно рассматривать в качестве важнейшей цели государственных 

закупок, поскольку без честного и добросовестного поведения специалистов по закупкам 

невозможно приобрести товары, работы и услуги по лучшей цене и лучшего качества, а 

следовательно, и реализовать другие цели государственных закупок. В таком случае для 

устранения коррупции в сфере государственных закупок, следует предложить активную 

работу по минимизации коррупционных отношений методами кадрового и 

административного характера. Так как основная доля нарушений — результат осознанных и 

целенаправленных действий со стороны лиц, объявивших торги, ввиду наличия у них 

неправомерных интересов по поводу предмета аукциона или конкурса [5]. Коррупционные 

правонарушения в сфере госзакупок совершаются всегда умышленно, ибо невозможно 

представить себе получение чиновником корыстной выгоды случайно, «по неосторожности». 

В научных исследованиях, посвященных анализу проблем государственных закупок, выявлена 

зависимость эффективности функционирования системы госзакупок от эффективности 

административно-правового регулирования кадрового обеспечения управления в данной 

сфере, в том числе от количества занятых специалистов, уровня их подготовки, квалификации 

и правовой культуры, материального обеспечения [2]. Недостаточная квалификация 

соответствующих специалистов, в том числе юристов, является серьезной проблемой 

хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) организаций по заключению 

договоров [1]. Антикоррупционные кадровые технологии в сфере государственных закупок 

можно определить как совокупность приемов и средств, связанных с подбором, расстановкой, 

обучением, воспитанием, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации, а 

также осуществлением контроля за деятельностью работников государственных органов и 

организаций, в чьи трудовые (служебные) обязанности входит выполнение отдельных 

функций по осуществлению государственных закупок товаров, работ и услуг [3]. Исходя из 

приведенного определения, антикоррупционные кадровые технологии в сфере 

государственных закупок представляют собой определенную систему, основными элементами 

которой являются: – предъявление соответствующих квалификационных требований к 

персоналу организации-закупщика, членам конкурсных (аукционных) комиссий, экспертам; – 

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников 

закупающих органов и организаций; – антикоррупционное обучение и воспитание указанных 

лиц; – принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в сфере 

закупок товаров, работ и услуг; – осуществление контроля за доходами и расходами лиц, 



осуществляющих деятельность в сфере государственных закупок. Методами же борьбы с 

проявлением коррупции в сфере госзаказа, применяемыми непосредственно на сотрудника, 

занятого в сфере закупа можно отнести: – проверка анкетных данных, биографии кандидата и 

отзывов с предыдущих мест работы; – специальные глубинные тестирования кандидатов при 

приеме на работу, что позволит получить достаточно четкий психологический портрет, в том 

числе, с точки зрения потенциальной склонности к незаконному обогащению за счет 

работодателя; – эффективная мотивация сотрудников. В европейских странах, чиновники, 

отвечающие за государственные закупки, выделены в отдельную категорию государственных 

служащих и получают более высокое вознаграждение за свою работу по сравнению с 

остальными своими коллегами — своеобразная «доплата за честность». Это поддерживает 

престиж профессии. – ротация сотрудников занятых в сфере госзакупок, что позволяет 

разрушить имеющиеся у недобросовестных чиновников договоренностей с поставщиками 

(исполнителями) – формирование корпоративной этики нетерпимости к коррупции. Еще 

одним методом борьбы с проявлением коррупции в сфере госзаказа внедрение в практику 

проведение антикоррупционной экспертизы документации о закупки. Объектом 

рассматриваемой экспертизы являются следующие документы: 1) извещение о закупке; 
2) инструкции участникам; 3) формы заявок и иных документов, представляемых 

претендентами на участие в конкурентных процедурах; 4) техническое задание; 5) проект 

контракта; 6) иные документы в зависимости от формы конкурентной процедуры. Целью 

антикоррупционной экспертизы документации о закупке являются выявление 

коррупциогенных факторов, т. е. таких положений (несоответствие начальной 
(максимальной) цены закупаемых товаров, работ, услуг среднерыночным ценам на данный 

тип и или вид товаров, работ, услуг; нереальные сроки выполнения контракта, «заточки» под 

определенный вид товара, завышенные требования к участнику размещения заказа и прочее), 

которые могут создать условия для возникновения коррупционных отношений, и выработка 

предложений по их устранению. Отчасти эту проблему законодатель пытается решить 

внедрением унифицированных типовых документов, применяемых в закупках: типовые 

контракты, каталог товаров, работ, услуг, пограничные сроки оплаты. Но госзакупки 

распространяются на разные сферы деятельности заказчиков, поэтому данные типовые формы 

не учитывают всей специфики и сложности отдельных закупов. Данный вид 

антикоррупционной экспертизы документации следует рассматривать как контроль, 

проводимый до размещения заказа, что предотвратит само проявление коррупции. При этом 

следует учитывать особенности и специфику деятельности заказчика (здравоохранение, 

строительство, НИР и т. д.), так как эксперт по выявлению коррупциогенных факторов должен 

обладать специальными знаниями не только в области контрактных правоотношений, но и 

знать предмет заказа, условия исполнения контракта в условиях деятельности заказчика. 

Полностью искоренить коррупционные проявления в государственных закупках, к 

сожалению, не удалось ни одной стране, однако это совсем не означает, что неэффективны 

меры по ее снижению. Дело в том, что в настоящее время основные усилия контролирующих 

органов направлены на устранение последствий уже совершенных правонарушений и 

преступлений в сфере государственных закупок, а не на профилактику и предотвращение 

коррупции и других нарушений. 

------------- 

Виды коррупционных правонарушений в сфере закупок 

Наиболее частым уголовным составом в сфере закупок стала статья 214, ч. 4 УК РФ 

«Коммерческий подкуп, совершенный в составе группы лиц, в особо крупном размере». На 

практике механизмами реализации коррупционных схем становятся: 

 заключение контрактов по сознательно завышенным ценам. Средний уровень 

завышения оценен аудиторами Счетной палаты в 6,3 %, тем не менее принимаемые 

государством меры приводят к позитивной динамике. Так, в 2010 году уровень 

завышения превышал 10 %. Для регионов муниципалитетов этот уровень существенно 

ниже, он колеблется в диапазоне 4-5 %, что обусловлено широким распространением в 

сфере государственных закупок системы электронных торгов; 



 использование так называемых «прокладок» – технических компаний, выигрывающих 

торги. При этом фактическим исполнителем заказа становится другое лицо, зачастую 

государственное НИИ, которое может годами не получать средства за фактически 

выполненный заказ; 

 завышение не только стоимости, но и объемов выполненных работ; 

 размещение фиктивных заказов, при которых оплата производится, а услуги или 

работы фактически не оказываются. 

Для того чтобы обойти обязательные конкурсные процедуры, организаторы торгов 

искусственно дробят крупные контракты на ряд частных тендеров, уже на этапе выполнения 

заказа пересматривают его сроки или условия. Часто приемка работ или услуг проводится на 

основе фиктивных документов, без должной проверки их качества. Нередко в сфере 

государственных закупок не соблюдаются гарантийные обязательства или они просто не 

предусматриваются в договорах. Нарушения при размещении информации по организации 

заказов становятся наиболее частыми в сфере госзакупок. 

Очевидно, что субъектом преступления – коррупции в сфере государственных закупок – в 

большинстве случаев становится представитель госзаказчика или компании с 

государственным участием, действующий в сговоре с представителями поставщиков. 

Правовое регулирование обеспечения противодействия коррупции 

Введение в 2005 году в действие Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов», по 

мнению Федеральной антимонопольной службы, за первые 5 лет действия показало хорошие 

результаты. Совокупная экономия составила около 1,4 миллиарда рублей, при этом каждый 

год в этой сфере похищается практически столько же. Конкуренция остается на низком 

уровне, при том что в среднем на один лот на конкурсе подается только 1,8 заявок, а на 

электронном аукционе – 2,5 заявок. Это не может не говорить о заранее предсказуемых 

результатах торгов в сфере государственных закупок и недопущении к торгам большинства 

потенциальных поставщиков. 

Серьезным минусом закона стало предоставление приоритета при выборе победителя лицу, 

предложившему минимальную стоимость заявки в ущерб предъявляемых к нему 

потенциальных квалификационных требований. Таким образом, торги выигрывают никому не 

известные «карманные» компании, не имеющие фактических ресурсов для выполнения заказа. 

Демпинг приносит свои неудобства и самому государственному заказчику, он часто бывает 

вынужден приобрести товар низкого качества, но предложенный на самых выгодных ценовых 

условиях. При этом он не становится эффективным механизмом противодействия коррупции. 

Следствием демпинга являются недострои дорог и учреждений здравоохранения, 

отвратительное детское питание в школах, далеко не лучшие медикаменты в больницах. 

Приоритет низкой цены разлагающе действует и на сектор поставщиков в сфере 

государственных закупок, отбивая у них желание повышать качество услуг. 

Несмотря на то, что вводится планирование закупок на год вперед, на практике существенная 

их часть оказывается спонтанными, обусловленными требованиями момента. Именно в них 

кроется наибольшее число коррупционных нарушений, так как они совершаются вне плана и 

часто только с целью освоить бюджет, недовыбранный по какой-либо статье. Отсутствие 

предварительного планирования в полном объеме не дает возможности оценить 

целесообразность той или иной закупки и уровень цен. 

С другой стороны, такие спонтанные закупки, не включенные в планы, предоставляют 

широкий простор для предварительного уведомления о них аффилированных компаний. 

Остальные же потенциальные участники торгов узнают о них только в момент объявления и 

часто не имеют возможности своевременно подготовиться к участию. По данным 2015 года, 

почти 39 % закупок осуществлялось у одного поставщика, что свидетельствует о крайне 

низком уровне конкуренции . Интересно, что наибольшая часть закупок у единого поставщика 

осуществляется по тем контрактам, сумма которых превышает 1 миллиард рублей. Это имеет 

и объективные причины: количество участников рынка с такими объемами производства 

ограничено, и часто они бывают монополистами в своей отрасли, например гособоронзаказа. 



Контрактная система как способ ограничения коррупции 

Принятый в 2013 году Закон «О контрактной системе» также снизил возможность для 

манипуляций и коррупционных проявлений в сфере государственных закупок. На основании 

этого закона был реализован механизм заключения контрактов на основе планов-графиков. В 

плане, составляемом каждым покупателем, в обязательном порядке указываются: 

назначение закупки; 

ассортимент и наименование; 

объемы; 

размеры финансирования, выделяемого для осуществления закупок; 

сроки или периодичность их совершения; 

обоснования целесообразности. 

Планирование как один из элементов противодействия коррупции ведется на период действия 

каждого очередного закона о государственном бюджете, бюджете субъекта федерации или 

муниципального органа. Но каждый год для каждого государственного органа или компании с 

госучастием разрабатывается дополнительно план-график закупок. Заказчик получил право 

использовать один из 5 способов формирования цены контракта. Это: 

нормативный (нормативы могут быть установлены достаточно произвольно); 

тарифный; 

проектно-сметный; 

затратный; 

метод сопоставимых рыночных цен. 

Неудивительно, что почти каждый из этих способов определения цены несет в себе 

потенциальные коррупционные риски завышения стоимости закупки. Противодействие 

коррупции может вестись на уровне аудиторов Счетной палаты, выявляющих механизмы 

завышения цен. Приобретение товаров, работ, услуг может осуществляться на конкурентной 

основе: на конкурсе, аукционе, методом запроса котировок. Если возможно, то применяется 

способ закупки у единственного поставщика. Закон требует производить не менее 15 от 

общего объема закупок у субъектов малого бизнеса или НКО социальной направленности, 

объединений инвалидов и аналогичных организаций. Чаще субъекты малого бизнеса 

оказываются аффилированными с представителями покупателя, и, казалось бы, направленная 

на восстановление социальной справедливости норма закона оказывается еще одной лазейкой 

для коррупции. Выявить конфликт интересов возможно крайне редко, так как прямую связь и 

наличие коррупции в системе государственных закупок проследить не представляется 

возможным. 

Меры выявления 

Основным органом, в сфере полномочий которого лежит контроль над выявлением коррупции 

в системе государственных закупок, становится Федеральная антимонопольная служба. 

Именно по ее представлениям возбуждаются многочисленные уголовные дела. 

Основной задачей противодействия коррупции становится выявление нарушений в 

информационном сопровождении и нахождение случаев конфликта интересов и прямой связи 

между чиновником и сотрудником предпринимателя. Но примеры такой прямой связи 

ограничены. Это: 

наличие брака между руководителем закупочной комиссии или ее членом с руководителем 

поставщиков; 

близкие родственные связи между этими же лицами; 

наличие прямой личной заинтересованности в заключении контракта. 



Но эти факты могут стать только одной из возможных причин для признания контракта 

недействительным. Если не установлен прямой подкуп, то уголовное дело возбуждено не 

будет. 

Общественный контроль 

Только работа ФАС не может проконтролировать весь объем коррупционных проявлений и 

обеспечить противодействие коррупции. Необходимым становится общественный контроль. 

Граждане должны иметь возможность проводить независимый мониторинг, выявлять все 

сомнительные ситуации в сфере государственных закупок, и на базе их работы должна 

начинать действовать правоохранительная система. В полномочиях Правительства России 

есть возможность прямо определять случаи, когда необходимость осуществления той или 

иной закупки выявляется на базе общественного обсуждения ее целесообразности. По 

результатам общественного обсуждения закупка может быть отменена. Такое право 

предоставлено Правительству РФ только применительно к контрактам с начальной ценой в 1 

миллиард рублей, не входящим в список исключений, в котором присутствуют контракты 

оборонного ведомства, некоторые особо значимые проекты. 

Общественное обсуждение, согласно нормам Постановления Правительства № 835 от 

22.08.2016 г., проводится в два этапа: 

сначала на предназначенном для этого сайте ЕИС; 

далее на основании данных обсуждения формируется протокол, который направляется в ФАС 

для вынесения обоснованного решения. Это решение выносится по итогам собеседования с 

заказчиками и всеми заинтересованными сторонами. Собеседование проводится в виде очных 

публичных слушаний с обязательной аудиозаписью. Также результатом может стать внесение 

изменений в конкурсную документацию. 

В качестве прецедента можно привести пример изменения проектной документации по 

строительству автодорог в Югре.  Если процедура не проводится, то КоАП в статье 7.29.3 

устанавливает за это ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей, что не выглядит 

убедительной мерой. Пока такая активность граждан по проведению обсуждений невелика, 

внимание привлекают значимые строительные проекты в регионах. Национальная ассоциация 

институтов закупок установила: пока более половины контрактов стоимостью свыше 1 

миллиарда рублей в сфере госзакупок осуществляется без должного соблюдения 

конкурентных процедур. Этому способствует условие о необходимости выполнения заказа по 

госзакупке только своими силами, без привлечения субподрядчика. 

Широко используется механизм скрытия информации о закупке методом замены в 

объявлениях о торгах русских букв на латинские. Таких торгов только в 2012 году было 

выявлено на 9 миллиардов рублей. С точки зрения информационного обеспечения 

Минэкономразвития предлагает найти способ борьбы путем установки фильтров. Кроме того, 

в его планах создать систему сравнения закупочных цен, позволяющую выявить 

необоснованное завышение. 

Без усиления мер государственного принудительного реагирования невозможно добиться 

искоренения коррупции. В Государственную Думу был внесен законопроект, предлагающий 

усилить наказание за нарушение в сфере госзакупок до 15 лет лишения свободы с 

дополнительными возможностями сотрудников правоохранительных органов контролировать 

крупные приобретения чиновников, если они произведены после возбуждения уголовного 

дела, и даже конфисковывать их. Пока проект не принят. При этом в рамках Национального 

плана противодействия коррупции перед органами власти поставлены задачи: 

разработать законопроекты, направленные на противодействие коррупции на региональном 

уровне, так как существенная часть нарушений происходит именно на уровне региональных 

элит, не всегда полностью контролируемых федеральным центром; 

создать проект положения о комиссиях по противодействию коррупции в регионах и в 

дальнейшем ввести эти комиссии. 



Кроме того, меры пресечения должны работать на кадрово-организационном уровне. Были 

приняты решения о: 

разработке перечня должностей и организаций, в работе которых возникают повышенные 

коррупционные риски; 

введении для замещения должностей из этого списка особых процедур проверки и 

назначения; 

разработке механизма беспрепятственного перемещения сотрудников, замещающих 

должности с повышенным уровнем коррупции, на другие места или увольнении их по 

основанию утраты доверия; 

разработке с учетом ограничения ряда личных и имущественных прав для сотрудников из 

этого списка механизма предоставления им дополнительных социальных гарантий; 

ужесточении всех видов контроля над повседневной жизнью сотрудников из этого списка, 

вплоть до применения негласных методов; 

разработке жестко регламентированных методик принятия решений в каждом спорном случае 

в сфере госзакупок, имеющем признаки коррупциогенности. 

При том, что ряд этих шагов может частично нарушать конституционные и трудовые права 

граждан, сама разработка и внедрение такого механизма уже говорят о серьезности проблемы. 

Также в Концепции предлагается помимо действующих вариантов антимонопольного и 

общественного контроля над закупками ввести специальный способ, позволяющий 

государственным и муниципальным органам финансового контроля выносить предписания о 

запрещении проведения любых закупок, вызывающих подозрения, вплоть до устранения 

нарушений. С точки зрения выявления правонарушений или возможности их возникновения 

предполагается не ждать, а обязать аудиторов, осуществляющих проверки государственных 

компаний, сообщать правоохранителям о любых возможных рисках. 

Недостатки закона «О противодействии коррупции» не дают возможности в полном объеме 

выявлять и оперативно устранять все коррупционные проявления в сфере госзакупок. 

Отсутствие раскрытия понятия «личная заинтересованность», исключающая уголовно-

правовую квалификацию всех видов коррупции, в которых личная заинтересованность 

выражается в нефинансовой форме, не в форме прямого подкупа, делает невозможным 

привлечение лиц, мотивированных не деньгами, а личностными или карьерными благами, к 

ответственности. Закон дает возможность преследовать бухгалтера регионального МУПа за 

завышение сметы, но не дает права пресечь действие групп, работающих на высшем уровне и 

использующих, в том числе, и международные каналы для финансирования подкупа. Не 

предусмотрен механизм, который мог бы еще на стадии формирования закупочных комиссий 

устранить попадание в них лиц с возможным конфликтом интересов или коррупционными 

замыслами. Практически невозможно привлечь к ответственности конкретных исполнителей, 

публикующих неверную информацию, составляющих конкурсную документацию, 

обосновывающих завышение расценок. 

Все это, в том числе и многочисленные противоречия и недоработки в законодательстве, 

приводит к тому, что правоохранительные органы практически бессильны в выявлении 

системных нарушений. Необходимость создания отдельной структуры, имеющей полномочия, 

схожие с советской ОБХСС, признают многие исследователи. Общественный контроль 

должен сопровождаться прямой заинтересованностью общественных контролеров в 

выявлении противоправного поведения. Все эти меры в комплексе помогут более эффективно 

противостоять коррупции в сфере государственных закупок. 


