
196 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6-1 

К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИОННЫХ РИСКАХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ 

 

П.А. Паулов, канд. юрид. наук, доцент  

Н.О. Прокудина, студент  

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11281 
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в системе государственных и муниципальных закупок. Анализируется мировой опыт по 

борьбе с коррупцией в данной сфере, а также нормативно правовая база России в сфере 

закупок. Раскрывается понятие коррупционных рисков в сфере закупок. Предлагаются 

пути устранения рисков. 
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В настоящее время реализация различ-

ных социально-инфраструктурных проек-

тов зависит от целевого использования 

бюджетных средств. Отметим, что при-

оритетами современной госполитики яв-

ляются такие направления, как обеспечи-

вающие социально-экономические гаран-

тии благополучия граждан, здравоохране-

ния а также национальную безопасность. 

Национальная система государственных 

и муниципальных закупок проживает про-

цесс реформирования и модернизации. Но, 

к сожалению, независимо от создания кон-

трактной системы, которая была разрабо-

тана с целью предотвращения возникнове-

ния коррупционных рисков, их число к 

нулю не сводиться. Для того, чтобы опре-

делить проблемы возникновения корруп-

ционных рисков в системе государствен-

ных и муниципальных закупках необхо-

димо разобраться, что же понимается под 

коррупционными рисками и какие виды 

рисков могут быть в данной системе. 

 В научной литературе под коррупци-

онными рисками понимается возможность 

совершения определенные действий, либо 

бездействия, должностных лиц направлен-

ных на злоупотребление служебным по-

ложением, получением выгоды в виде де-

нег, а также обстоятельства, способст-

вующие бесконтрольному получению вы-

годы при выполнении своих должностных 

обязанностей [1, с. 4]. 

Выделяют следующие виды коррупци-

онных рисков: 

– подкуп лиц принимающих решение о 

закупке товаров  

– предоставление информации содер-

жащую тайну третьим лицам, за денежное 

вознаграждение. А именно клиентская ба-

за, определенные условия по договорам, 

– использование ресурсов для своей 

личной выгоды 

Данные виды рисков являются наиболее 

распространенными в системе государст-

венных и муниципальных закупок. Отме-

тим, что коррупционные риски могут воз-

никать на всех этапах осуществления го-

сударственных и муниципальных закупок. 

Например, риски могут возникать уже на 

этапе формирования документации, а 

именно отсутствие в документации надле-

жащей инструкции по заполнению заявле-

ния с нарушением ФЗ "О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Еще одним весомым нарушением явля-

ется отсутствие достаточных данных для 

формирования заявки технических харак-

теристик товаров, работ услуг, что делает 

затруднительным составить заявку для по-

ставщика. 

Для того, чтобы понять, насколько 

серьезной является данная проблема обра-

тимся к результатам проверки сделанной 

аудиторами Счетной палаты. Так они вы-
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явили нарушения в системе государствен-

ных закупок на общую сумму 230 млрд. 

рублей, при этом было проверено лишь 

около 8% заказчиков. Результаты данных 

проверок указывают на то, что в данной 

сфере закупок растет большое количество 

коррупционных преступлений с каждым 

годом. 

 Как показывает практика, особенно 

часто выявляются факты хищения денеж-

ных средств и заключения контрактов по 

завышенным ценам путем применения 

различных схем, включая сговоры участ-

ников и использование фирмоднодневок. 

Значительным остается количество нару-

шений, связанных с завышением стоимо-

сти и объемов выполненных работ. С це-

лью ухода от проведения конкурсных про-

цедур применяется искусственное дробле-

ние заказов на стадии исполнения кон-

трактов, нарушаются сроки выполнения 

работ либо существенно изменяются усло-

вия заключенных контрактов.  

В научной литературе возникает боль-

шое количество споров по поводу того, 

как предотвратить возникновение корруп-

ции при осуществлении государственных 

и муниципальных закупок. Так некоторые 

авторы полагают, что для того, чтобы из-

бежать риски необходимо четко опреде-

лить способ осуществления государствен-

ных закупок. При неправильном выборе 

способа осуществления закупок могут 

возникать следующие риски: 

1) необоснованное усложнение (упро-

щение) процедур определения поставщи-

ка; 

2) неприемлемые (в том числе дискри-

минационные) критерии допуска и отбора 

поставщика (в любой системе закупок), 

отсутствиe необходимых критериев до-

пуска и отбора поставщика при закупке 

экспертных и репутационных объектов; 

3) неадекватный выбор способа разме-

щения заказа по срокам, цене, объему, 

особенностям объекта закупки, конкурен-

тоспособности и специфики рынка по-

ставщиков; 

4) коррупционные риски особенностей 

процедур (конкурса, аукциона, электрон-

ного аукциона, котировки, размещения на 

бирже, у единственного поставщика) [2, 

с. 5]. 

 На наш взгляд, для того, чтобы избе-

жать возникновение таких рисков, необхо-

димо четко определять поставщика. чтоб 

вся информация о поставке и ее агентах 

была в открытом доступе. 

Как уже говорилось ранее, возникнове-

ние коррупционных рисков может наблю-

даться на всех этапах формирования госу-

дарственных и муниципальных заказов. 

Например, причиной значительной эконо-

мии, полученной на торгах, в первую оче-

редь является то, что неверно просчитан 

бюджет заказа, он завышен, и чем больше 

он завышен, тем больше коррупционные 

риски. 

Порезанова Е.В. выделяет три виды 

ущерба, который наносится государству во 

время формирования государственного 

заказа [3, с. 4]: 

1. Финансовые потери- это завышение 

цен закупаемой продукции по сравнению с 

текущим рыночным уровнем,а также 

включение в условия государственных 

контрактов предоплаты вместо отсрочки 

платежа и т.п. 

2. Политические потери – данный вид 

ущерба сказывается ан расшатывание эко-

номической и финансовой системы стра-

ны, нарушение принципов свободной кон-

куренции и другое . 

3. Качественные потери – заключение 

сделок с нарушением требуемых техниче-

ских условий, таких как поставка товаров, 

выполнение работ или оказание услуг не-

надлежащего качества. 

Для того, чтобы предотвратить появле-

ние корупции в системе государственных 

и муниипальных закупок, обратимся к ме-

ждународной практике. Отметим, что в 

международной практике появился еще 

один вид коррупционных рисков, а именно 

«авто коррупция». Данный вид коррупции 

заключается в том, что чиновник начинает 

умышленно помогать интересующей его 

компании или использует фиктивную 

фирму для сокрытия личных интересов [4, 

с. 4]. 

На международном уровне выделяют 

следующие меры по локализации корруп-

ции в сфере государственных закупок: ад-
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министративные, нормативные и социаль-

ные. 

Рассмотрим каждый вид поробнее. Так, 

административные меры применяются к 

чиновникам, которые злоупотребляют 

своим положением. Они включают вре-

менный или постояннй запрет к допуску 

коррумпированных лиц к государствен-

ным контрактам. В отношении государст-

венных чиновников административные 

меры предусматривают также периодиче-

скую смену чиновников для предотвраще-

ния устойчивости коррупционных отно-

шений. 

Нормативные меры по борьбе с корруп-

цией вводятся законодательством, а имен-

но создается нормативно-праввовая база , 

которая включается в себя санкции за 

взятки [5, с. 7]. 

На наш взгляд, необходимо отметить, 

что в РФ сформирована достаточно боль-

шая нормативно-правовая база, которая 

направлена на предотвращение коррупци-

онных рисков в системе государственных 

и муниципальных закупок. Так, недобро-

совестных поставщиков вносят в черный 

список или исключают из участия в госу-

дарственных закупках. Данный метод ак-

тивно используется за рубежом, но также 

стоит отметить, что в РФ также ведется 

опредеенный реестр ФАС. 

Предлагается ввести список так назы-

ваемых «белых поставщиков» для того, 

чтобы предотвратить коррупционные рис-

ки. За рубежом данный список ведется, но 

в РФ до сих пор, стоит вопрос о его созда-

нии. 

В целом анализ мирового опыта по ло-

кализации коррупции в системе госзаку-

пок показывает, что для РФ в настоящее 

время, прежде всего, необходимо усиление 

авторитета официальных институтов в 

системе госзакупок, повышение уровня 

доверия к ним [5, с. 3]. 

На наш взгляд необходимо отметить, 

что в Федеральном законе №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

предусмотрены такие методы борьбы с 

коррупцией, которые направлены на не 

обоснования начальной цены контракта, 

общественное обсуждение крупных и до-

рогостоящих контрактов, повышение про-

фессиональной квалификации заказчиков, 

усиление ответственности чиновниковф. 

Анализ мирового опыта локализации кор-

рупции в сфере бюджетных закупок сви-

детельствует о необходимости разработки 

системы комплексных методов как по тес-

тированию сложно поддающихся наблю-

дению коррупционных действий, так и 

способов им противодействия. 
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