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Аннотация: В статье проанализирован уровень коррупции в сфере 

государственных закупок за 2020-2021 гг., выявлены причины значительного 

роста. Автор обозначил основные коррупционные схемы, которые 

используют злоумышленники. Предложены меры по снижению уровня 

коррупции про госзакупках в целях обеспечения экономической безопасности 

государства. 
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Преступления в сфере государственных закупок коррупционной 

направленности является одной из актуальных проблем Российской 

Федерации. 

Коррупционные схемы, которые сопровождают преступления в сфере 

государственных закупок, в первую очередь, подрывают авторитет 

государственной власти и ставят под угрозу экономическую безопасность 

страны. Данная проблема мешает благоприятному развитию инвестиционного 

климата в стране, нарушает устойчивость национальной финансовой системы, 

наносит ущерб международной репутации государства в целом, способствуют 

увеличению теневого обращения объемов денежных средств. 

В современных реалиях России коррупция является серьезной 

проблемой. Согласно мировому рейтингу Индекса восприятия коррупции, 

наше государство теряет позиции и с 131 места опустилось до 139 места 1.  

В 2021 году с учетом изданного генеральным прокурором Российской 

Федерации в январе 2021 года приказа "Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере закупок" прокурорами на 

местах существенно активизирована работа в данной сфере. За 11 месяцев 

2021 года выявлено почти 170 тысяч нарушений законодательства. В 

результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной и 

административной ответственности привлечено свыше 48 тысяч виновных 

лиц, по материалам проверок возбуждено более 800 уголовных дел2. 

Каждый год бюджет России теряет значительное количество средств из-

за сильной коррумпированности сферы государственных закупок. Данные 

потери превышают затраты государства на 15-20 % и приближают ситуацию 

к Азиатским странам, где коррумпированность сферы государственных 

закупок очень велика. 

 
1 Рейтинг стран по уровню коррупции составлен на основе ежегодно рассчитываемого индекса восприятия 

коррупции в стране (Corruption Perceptions Index). / [Электронный ресурс] / No news  Режим доступа 

https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption(дата обращения 05.01.2022 г.) 
2  В 2021 году завели более 800 дел из-за нарушений закона при госзакупках [Электронный ресурс] / 

РиаНовости / Режим доступа https://ria.ru/20220121/goszakupki-1768837803.html(дата обращения 05.01.2022 

г.). 
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В 2020 году всего было выявлено нарушений на 884,6 млрд. руб., что на 

112 млрд. руб. больше, чем годом ранее3. 

Объем коррупционного рынка при госзакупках за 2021 год составляет 

6,6 трлн. руб., что эквивалентно трети бюджета России, В среднем, по их 

расчетам, взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5% 

его сумме. 

В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти 

пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере 

госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн. руб. Для сравнения: 6,6 трлн. — это 

6,2% ВВП России (107 трлн. руб. за 2020 год), или 35,3% от доходной части 

федерального бюджета (18,7 трлн. руб.). Объемы коррупционных выплат в 

закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование 

или здравоохранение4. 

В качестве главных причин, которые способствуют распространению 

коррупции в сфере государственных закупок можно выделить следующие: 

- низкая эффективность соответствующего законодательства; 

- отсутствие понимания должностными лицами, занимающимися 

государственными закупками, смысла процедур, выполняемых ими; 

- низкий уровень доверия поставщиков к системе конкурсных закупок, а 

также к возможности честной открытой конкуренции; 

- низкий уровень знаний поставщиками прав и обязанностей, зачастую 

нежелание осваивать их; 

- слабая активность органов, в чьи обязанности входит государственный 

контроль закупок. 

Существует большое количество коррупционных схем, которые 

наиболее часто используются злоумышленники для реализации своего 

преступного замысла, а именно: 

 
3 Нарушения коррупционного рынка при госзакупках [Электронный ресурс] / ТассНовости / Режим доступа:  

https://tass.ru/ekonomika/8010095 (дата обращения 05.01.2022 г.). 
4  Обьем коррупционного рынка при госзакупках [Электронный ресурс]./ РБК новости/ Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/20/12/2021/61bc5d059a794770833e7b51(дата обращения 05.01.2022 г.). 

https://tass.ru/ekonomika/8010095
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- установление стороной госзаказа сроков неприемлемых для других 

поставщиков, то есть создание таких условий, при которых под данные сроки 

может подходить лишь один поставщик, который находится в сговоре и был 

осведомлен заранее; 

- сговор с поставщиком на сумму меньшую, чем у прочих участников 

государственных закупок; 

- неприемлемое снижение цены заказчиком, которая не удовлетворяет 

других поставщиков; 

- нетрадиционная схема оплаты, которая отпугивает потенциальных 

поставщиков (например, с большой отсрочкой и т.д.); 

- намеренное внесение в ЕИС данных, которые имеют недопустимый 

вид (смешение языков при написании наименования заявки); 

- толкование критериев оценки поставщиков в пользу заинтересованных 

лиц и т.д.  

В научных исследованиях, которые ориентированы на анализ проблем в 

сфере государственных закупок, была выведена закономерность, согласно 

которой, чем эффективнее контроль со стороны государства, тем эффективнее 

функционирует система государственных закупок. Это напрямую зависит от 

количества специалистов, от их должной квалификации, правовой культуры, 

и материального обеспечения, занимающихся контролем и отслеживанием 

нарушений в процессе государственных закупок. Низкий уровень 

специалистов по всем вышеперечисленным параметрам несет за собой 

огромные убытки для государства. 

Для снижения данных нарушений нужны меры по противодействия 

преступлениям коррупционной направленности в сфере государственных 

закупок в России. 

Одни из самых перспективных направлений по снижению преступлений 

коррупционной направленности в сфере государственных закупок является 

проведение проверок на полиграфе лиц, уполномоченных заниматься 

закупками товаров, работ и услуг, и участников конкурса. Показания, 
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полученные на полиграфе, могут быть использованы как доказательная база 

по уголовным делам в судах. 

Следует отметить, что такому деянию как «заключение заведомо 

невыгодного контракта для нужд государства» следует придать 

криминогенный характер. Подобные предложения уже поступали ранее, но 

так и остались нереализованными на практике. Также возможно расширить 

круг ответственных лиц за нарушения в сфере государственных закупок, а 

именно привлекать к ответственности не только чиновников, но и руководство 

компаний, работающих в данной сфере. 

В документации о государственных закупках часто встречаются 

коррупциогенные факторы, то есть положения, которые содержат непонятные, 

сложные, обременительные требования к участникам государственных 

закупок. Выявление таких факторов и их устранение из документации 

составляет важный метод предупреждения коррупции, в данной сфере. Одним 

из главных направлений в обеспечении противодействия коррупции в 

анализируемой сфере должна стать организация антикоррупционной 

экспертизы документации о закупке.  

Институт противокоррупционной экспертизы впервые появился с 

принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а позднее был принят ряд нормативно-

правовых актов, регулирующих данный вопрос. Среди них можно выделить 

такие как Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ   "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ  "О защите конкуренции". 

Стоит отметить, что изначально принятие нового закона в сфере 

госзакупок N 44-ФЗ и закона о закупках отдельными юридическими лицами 

по 223 федеральному закону, которые пришли на смену 94 федеральному 



6 

закону, было направлено именно на повышение открытости закупочной 

отрасли и минимизацию возможностей применения коррупционных схем. 

Но, помимо данных законов, перечень мер, которые направлены на 

недопущение коррупционных действий, содержится в следующих законах: 

-Федеральный закон от 2008 года «О противодействии коррупции» 

N 273 ; 

-Федеральный закон от 2006 года «О защите конкуренции» N 135; 

-ведомственных, территориальных и отраслевых программах по 

противодействию коррупции. 

Практически всеми федеральными ведомствами были приняты 

рекомендации, которые содержат меры по противодействию коррупции. Это 

приказ ФАС от 2014 года №38/14, письма Минэкономразвития от 2016 года 

№Д28и-1501, от 2016 года №ОГ-Д28-3680, от 2015 года №Д28и-2018 и пр. 

Кроме того, субъектами РФ разрабатываются отдельные региональные 

программы против коррупции. 

Также действуют некоторые методические рекомендации, которые 

направлены на профилактику коррупции со стороны госслужащих, например 

«Организация антикоррупционного обучения». 

Однако в принятых законах речь идет об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов. Конкурсная документация, 

которая заготавливается заказчиком перед торгами по каждому виду закупки, 

правовым актом не является и, следовательно, действие законодательства об 

антикоррупционной экспертизе нормативных актов и их проектов на нее не 

распространяется.  

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о необходимости 

разработки методики проведения антикоррупционной экспертизы конкурсной 

документации, которая должна определять алгоритм и последовательность 

действий экспертов по выявлению в документации о закупке 

коррупциогенных факторов. Также для продуктивного противодействия 

коррупции необходимо использовать комплексный подход, который будет 
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принимать во внимание огромное количество разных условий и элементов. 

Российской Федерации необходима конкретная стратегия согласно 

противодействию коррупции, которая будет содержать подобные меры как 

увеличение осведомленности о коррупционных преступлениях и уровня 

образования граждан, увеличение значимости гражданского общества и 

обеспечение независимости СМИ. 
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