
Коррупция в госзакупках: до и после (22 марта 2011) 

По результатам проверок, проведенных  Генпрокуратурой в 2010 г, государственные 

закупки являются одной из наиболее коррупционных сфер госсектора. Так, в прошлом 

году было возбуждено 327 уголовных дела, затрагивающих нарушения Федерального 

закона №94-ФЗ, а дисциплинарная и административная ответственность была наложена 

примерно на 10 тыс. человек[3]. По данным начальника управления ФАС М.Евраева, 

наибольшие растраты госбюджета связаны с закупками в сфере строительства, 

медицинского оборудования и лекарственных средств[4]. Между тем влияние 

субъективных критериев отбора заявок сведено на нет распоряжением Правительства РФ 

№236-р, которое запрещает закупку данных товаров с помощью конкурса. С чем же 

связан высокий уровень коррупции в такой ситуации? 

Дело в том, что установление ценового критерия для выбора поставщика снижает 

коррупцию только на стадии проведения торгов, но никак не затрагивает возможности 

заказчика вести себя оппортунистически до и после проведения открытого аукциона. 

Широкий простор для коррупционных действий имеется у заказчика на стадии 

организации торгов, которая включает в себя подготовку необходимой документации, 

создание техзадания, размещение информации о торгах на официальном сайте.  

Во-первых, заказчик может укрупнить предмет контракта или «заточить» 

аукционную документацию под конкретного производителя, чтобы снизить уровень 

конкуренции в торгах и заключить контракт с желаемым поставщиком. Согласно п. 14 ч. 2 

статьи 55 №94-ФЗ, заказчик может не проводить торги, если максимальная (начальная) 

цена государственного контракта не превышает предельный размер расчетов наличными 

деньгами  между юридическими лицами по одной сделке, установленный Центральным 

банком РФ. Следовательно, еще одна коррупционная возможность, имеющаяся у 

госзаказчика, состоит в том, чтобы разбить крупный заказ на несколько мелких и закупить 

n партий товара у «единственного поставщика».  

Стадия закупочного процесса после подписания госконтракта, а именно: приемка 

товаров, оценка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг - также 

сопряжена с высоким уровнем коррупции. В  2010 г. генпрокуратурой был отмечен 

«массовый и зачастую криминальный характер» нарушений, возникающих на данном 

этапе[3]. 

Какие меры помогут снизить коррупцию в системе госзаказа? На мой взгляд, 

эффективность госзакупок антикоррупционных баннеров, видеороликов, плакатов и 

других средств пропаганды крайне низка[5]. Во-первых, они не связаны с системными 

изменениями и сами могут стать «палисадниками» коррупции. Во-вторых, подобные 



закупки могут проводиться только для галочки и компенсировать отсутствие реальных 

действий по борьбе с коррупцией.  

Довольно интересное решение проблемы предлагает ФАС, которое заключается в 

отстранении от службы чиновников, замеченных в коррупционных действиях[6]. В свете 

внесенных недавно изменений в Уголовный кодекс РФ, данное предложение может 

привести к тому, что чиновники-оппортунисты лишатся не только службы, но и средств к 

дальнейшему существованию, связанных с возможной предпринимательской 

деятельностью. Зеркальные меры, ужесточающие антикоррупционное законодательство, 

были приняты Шотландии в 2010 г. после вступления в силу The Bribery Act. Они состоят 

в том, чтобы запретить участие в госзакупках фирмам, «показавшим «фактическое» 

знание взяточничества»[7]. В отличие от предложения ФАС, данные меры стимулируют 

компании контролировать действия своих сотрудников и перемещают часть издержек 

мониторинга от государства во внутреннюю среду компании. 

В итоге можно сделать вывод о необходимости совершенствования российского 

антикоррупционного законодательства в сфере госзакупок, которое, в идеале, должно не 

только устанавливать справедливое наказание за оппортунизм чиновников и компаний, но 

и создавать стимулы для добросовестного поведения. 
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