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CORRUPTION AND ITS PREVENTION  
IN THE FIELD OF PLACEMENT AND EXECUTION  
OF STATE ORDERS

Сфера государственных закупок является одной из областей экономи-
ческой деятельности государства, в наибольшей степени подверженной 
коррупционным отношениям. Предупреждение их возникновения и мини-
мизации их отрицательных последствий возможно путем применения 
комплекса правовых средств – уголовно-правовых, административно-
правовых, гражданско-правовых. Для решения проблемы применения 
гражданско-правовых средств предупреждения коррупции в рассматри-
ваемой сфере предложены следующие меры введение обязательной ан-
тикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов и 
конкурсной (аукционной) документации.

Ключевые слова: коррупционные отношения, государственные за-
купки.

The sphere of public procurement is one of the areas of economic activity of 
the state that is most susceptible to corruption. Prevention of their occurrence 
and minimization of their negative consequences is possible by applying a set 
of legal means-criminal law, administrative law, and civil law. To solve the prob-
lem of using civil law means of preventing corruption in this area, the following 
measures are proposed: introduction of mandatory anti-corruption expertise of 
draft state contracts and tender (auction) documentation.

Keywords: corruption relations, public procurement.

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
(12.00.03)

Потери государства от коррупционных 
действий в системе госзакупок бывают 
нескольких видов. Так выделяют финан-
совые потери – заключение сделок на не-
выгодных для государства и общества 
финансовых условиях, качественные по-
тери – заключение сделок с нарушением 
требуемых технических условий, институ-
циональные потери – ухудшение инвести-
ционного климата в стране и др. [1]. Глав-
ной причиной распространенности кор-
рупции в сфере государственных закупок 
является то обстоятельство, что здесь 
вращаются весьма значительные объемы 
денежных средств, исчисляемых трилли-
онами. При этом органы власти и управ-

ления, как правило, стабильно выполняют 
бюджетные обязательства и своевремен-
но перечисляют денежные средства ис-
полнителям работ по государственным 
контрактам. Таким образом, победа в 
конкурсе на заключение государственно-
го и муниципального контракта практиче-
ски гарантирует объемы работ и оплату за 
их выполнение. Вот почему этот сегмент 
экономики считается крайне выгодным 
для представителей бизнеса. Они стара-
ются любыми путями, зачастую далеко не 
всегда что «откат» может осуществляться 
не только в денежной форме, но также и 
путем дарения подарков, оплаты счетов, 
оказания встречных услуг и т.п. Однако 
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сути рассматриваемого явления это не 
меняет, поскольку и приобретение подар-
ков, и оплата счетов, и оказание услуг 
производятся исполнителем за счет де-
нежных средств, полученных от заказчи-
ка. 

Коррупция в сфере госзаказа в форме 
«откатов» являются весьма распростра-
ненным явлением. На это указывают со-
рок  процентов опрошенных респонден-
тов [2]. Данное обстоятельство обуслов-
ливает необходимость разработки ком-
плекса мер политического, экономиче-
ского, духовно-нравственного и правово-
го характера по минимизации рисков 
возникновения коррупции в сфере госу-
дарственных закупок. Меры правового 
характера, в свою очередь, подразделя-
ются на применение различных правовых 
средств: уголовно-правовых, админи-
стративно-правовых, гражданско-право-
вых.

Анализ антикоррупционного законо-
дательства показывает, что среди право-
вых средств противодействия коррупции 
главенствующее место занимают адми-
нистративно-правовые и уголовно-пра-
вовые средства. Это вполне объяснимо, 
поскольку сама сущность коррупции про-
израстает из административных правоот-
ношений, из неправомерного использо-
вания чиновниками принадлежащих им 
властных, контрольных, распорядитель-
ных полномочий. Гражданские же право-
отношения, как известно, базируются на 
равенстве субъектов правоотношений, 
автономии их воль, на диспозитивном ме-
тоде регулирования. Поэтому и в научной 
литературе по антикоррупционной про-
блематике традиционно основное внима-
ние уделяется рассмотрению уголовно-
правовых и административных аспектов 
противодействия коррупции. Однако это 
отнюдь не исключает возможность и не-
обходимость использования гражданско-
правовых средств противодействия кор-
рупции.

Ранее уже высказывалась точка зре-
ния о том, что указанный в ГК РФ предел 
стоимости подарка (не более трех тысяч 
рублей) ни в коем случае не следует рас-
ценивать как некую «узаконенную» взятку, 
поскольку в ст. 290 и 291 УК РФ, регулиру-
ющих уголовную ответственность за по-
лучение и дачу взятки, ни о каких разме-
рах денежных средств, иного имущества 
либо об объеме оказанных взяткополуча-
телю незаконных услуг имущественного 
характера речи не идет [3]. Главный кри-
терий разграничения преступления и 
гражданско-правового деликта в данном 
случае состоит в мотивах, которыми руко-

водствовался даритель: если подарок 
вручается, например, члену конкурсной 
комиссии от имени участника процедур 
закупок в целях стимулирования его к го-
лосованию за определение именно этого 
участника победителем конкурса, то не-
зависимо от стоимости подарка данные 
действия обеих сторон указанной сделки 
следует квалифицировать как преступное 
деяние в форме дачи и получения взятки. 
Если же член конкурсной (аукционной) ко-
миссии примет подарок от коммерческой 
организации вне связи с конкретным кон-
курсом (аукционом), а просто в знак 
дружбы, уважения, по случаю праздника 
или дня рождения и т.п., и при этом стои-
мость подарка превысит три тысячи ру-
блей, то в данном случае будет иметь ме-
сто гражданско-правовой проступок дан-
ного государственного служащего. А если 
стоимость подарка будет менее трех ты-
сяч рублей, то получается, что состав ка-
кого-либо противоправного деяния вооб-
ще отсутствует. Между тем такие нефор-
мальные связи должностных лиц государ-
ственного заказчика и организаций – по-
тенциальных участников размещения за-
каза носят явный коррупционный оттенок, 
поскольку данные должностные лица в 
любом случае оказываются в определен-
ной, пусть лишь моральной, зависимости 
от дарителей, что, безусловно, скажется 
на их объективности в случае участия 
данных организаций в конкурсных проце-
дурах по выбору поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд. Данная проблема нуж-
дается в разрешении путем совершен-
ствования правового регулирования в 
рассматриваемой сфере. Поскольку ука-
занные вопросы находятся вне предмета 
настоящей статьи, ограничимся лишь 
констатацией данной проблемы.

Гражданский иск о возмещении вреда, 
причиненного коррупционным правона-
рушением, вправе предъявить любая сто-
рона государственного контракта на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных нужд. На-
пример, при рассмотрении уголовного 
дела по факту получения взятки («отката») 
должностным лицом государственного 
заказчика от организации – поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по государ-
ственному контракту гражданский иск к 
данному лицу вправе предъявить органи-
зация-исполнитель, поскольку денежные 
средства, полученные взяткополучате-
лем, принадлежали данной организации, 
в связи с чем она понесла убытки на сум-
му «отката». Одновременно гражданский 
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иск к своему работнику, получившему 
взятку, может предъявить и государ-
ственная организация-заказчик. При 
этом она должна доказать наличие причи-
ненных ей убытков, которые могут заклю-
чаться в завышении цен на закупаемую 
продукцию по вине ответчика, в понижен-
ном качестве поставленных товаров и т.п., 
поскольку именно за счет завышения цен 
и снижения качества продукции органи-
зация-исполнитель «экономит» часть по-
лученных от заказчика денежных средств, 
за счет чего и расплачивается с получате-
лем взятки.

При этом следует иметь в виду, что де-
нежные средства по гражданскому иску в 
порядке возмещения причиненного вре-
да, взыскиваемые с осужденного за взя-
точничество чиновника, не следует сме-
шивать с применением к нему меры уго-
ловного наказания в виде штрафа, кото-
рый с 17 мая 2011 г. исчисляется в суммах, 
кратных размеру полученной (передан-
ной) взятки (кратность может составлять 
от десяти до ста размеров суммы взятки)  
[4]. Коренное их различие состоит в том, 
что взыскиваемые штрафы с осужденных 
лиц зачисляются в доход соответствую-
щего бюджета, а денежные суммы, взы-
скиваемые с указанных лиц по граждан-
ским искам в уголовном процессе, посту-
пают в доход организаций – гражданских 
истцов, которым причинен ущерб престу-
плением.

Если вопросы возмещения сторонам 
государственного контракта убытков, 
причиненных коррупционными престу-
плениями, в целом урегулированы доста-
точно подробно, то относительно возме-
щения вреда, причиненного вследствие 
совершения должностными лицами госу-
дарственного заказчика коррупционных 
проступков, ситуация не столь однознач-
на.

Среди составов административных 
правонарушений, связанных с размеще-
нием и исполнением государственных за-
казов, предусмотренных ст. ст. 7.29 – 7.32 
КоАП РФ, явный коррупционный характер 
носят следующие деяния: нарушение 
членом конкурсной комиссии порядка 
вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и порядка открытия до-
ступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в таком 
конкурсе; нарушение членом конкурсной 
комиссии порядка оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе; нару-
шение членом конкурсной комиссии по-
рядка отбора участников конкурса или 
участников аукциона на право заключить 
контракт, в том числе отказ в допуске к 

участию в конкурсе или аукционе по осно-
ваниям, не предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд; установление долж-
ностным лицом заказчика не предусмо-
тренных законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе и (или) их значимо-
сти, требований к участникам размеще-
ния заказов, к размеру обеспечения зая-
вок на участие в конкурсе или аукционе, 
размеру и способам обеспечения испол-
нения контракта; отклонение членом ко-
тировочной комиссии котировочной за-
явки по основаниям, не предусмотрен-
ным законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд; выбор членом конкурсной, аук-
ционной, котировочной или единой ко-
миссии победителя торгов, победителя в 
проведении запроса котировок с наруше-
нием требований законодательства о 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд; сокращение 
должностным лицом заказчика, долж-
ностным лицом уполномоченного органа, 
членом конкурсной, аукционной, котиро-
вочной или единой комиссии сроков по-
дачи заявок на участие в конкурсе, заявок 
на участие в аукционе, котировочных зая-
вок, за исключением случаев, если зако-
нодательством допускается сокращение 
указанных сроков; заключение контракта 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков по 
результатам проведения торгов или про-
ведения запроса котировок цен на това-
ры, работы, услуги с нарушением объяв-
ленных условий торгов или запроса коти-
ровок цен на товары, работы, услуги либо 
условий исполнения контракта, предло-
женных лицом, с которым заключается 
контракт; изменение условий контракта 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков, в 
том числе увеличение цены товаров, ра-
бот, услуг, если возможность изменения 
условий контракта не предусмотрена фе-
деральным законом.

Кроме того, Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ1 КоАП РФ 
дополнен статьей 19.28, предусматрива-
ющей административную ответствен-
ность за незаконную передачу от имени 
или в интересах юридического лица 
должностному лицу либо лицу, выполняю-
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щему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, а также за 
незаконное оказание ему услуг имуще-
ственного характера за совершение в ин-
тересах данного юридического лица 
должностным лицом либо лицом, выпол-
няющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, дей-
ствия (бездействия), связанного с зани-
маемым ими служебным положением.

За совершение перечисленных выше 
административных правонарушений 
предусмотрено применение штрафных 
санкций как к должностным, так и к юри-
дическим лицам. При этом возможность 
возмещения материального вреда, при-
чиненного указанными правонарушения-
ми государству и организациям-участни-
кам процедур закупок, никак не оговари-
вается. Безусловно, отсутствие таких 
норм отнюдь не означает запрета на воз-
можность применения мер гражданско-
правовой ответственности к виновным 
лицам. Здесь в полной мере применимы 
как общие положения гражданского зако-
нодательства о возмещении убытков, так 
и специальные нормы Закона о контракт-
ной системе.

В дополнение к этим нормам следует 
восполнить правовой пробел, связанный 
с отсутствием в Законе о контрактной си-
стеме норм, предусматривающих приме-
нение такой меры, как отмена результа-
тов процедур выбора поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в случае совер-
шения должностными лицами государ-
ственного заказчика административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 
ст. 7.29 – 7.32 КоАП РФ. В этих целях 
предлагается внести соответствующие 
изменения и дополнения в указанный За-
кон). При этом в основу доказательствен-
ной базы принятия таких решений могут и 
должны быть положены материалы про-
изводства по указанным административ-
ным правонарушениям.

Важнейшим правовым средством 
предупреждения коррупции в различных 
сферах общественной и государственной 
жизни является предусмотренная ст. 6 
Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов. Правовые и организацион-
ные основы проведения указанной экс-
пертизы установлены Федеральным за-
коном от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». Целью проведе-
ния антикоррупционной экспертизы явля-

ется выявление коррупциогенных факто-
ров. Как представляется, эта проблема 
требует нормативного закрепления. При-
мерный перечень таких факторов можно 
вывести из составов перечисленных 
выше коррупционных административных 
правонарушений, а также путем примене-
ния методологических подходов, содер-
жащихся в правилах и методике проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г.  
№ 96. 

К числу таких факторов применитель-
но к конкурсной (аукционной) документа-
ции следует отнести: широта дискреци-
онных полномочий – отсутствие или нео-
пределенность сроков, условий или осно-
ваний принятия решения, наличие дубли-
рующих полномочий различных органов и 
должностных при допуске к участию в 
процедурах закупок, при рассмотрении и 
оценке конкурсных заявок; определение 
компетенции по формуле «вправе» – дис-
позитивное установление возможности 
совершения органами (их должностными 
лицами) действий в отношении участни-
ков процедур закупок; выборочное изме-
нение объема прав – возможность необо-
снованного установления исключений из 
общего порядка для участников процедур 
закупок по усмотрению государственного 
заказчика (его должностных лиц); отсут-
ствие или неполнота административных 
процедур – отсутствие четко определен-
ного порядка совершения государствен-
ным заказчиком (его должностными ли-
цами) определенных действий либо од-
ного из элементов такого порядка; нали-
чие завышенных требований к участнику 
процедур закупок, предъявляемых для 
участия в конкурсе (аукционе), – установ-
ление неопределенных, трудновыполни-
мых и обременительных требований к 
участникам размещения заказов (не 
предусмотренных законодательством 
критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе и (или) их значимости, требова-
ний к участникам процедур закупок, к раз-
меру обеспечения заявок на участие в 
конкурсе или аукционе, размеру и спосо-
бам обеспечения исполнения контракта и 
др.); включение в конкурсную документа-
цию, документацию об аукционе требова-
ний к товару, информации, работам, услу-
гам, влекущих за собой ограничение ко-
личества участников размещения заказа; 
юридико-лингвистическая неопределен-
ность – употребление в конкурсной (аук-
ционной) документации неустоявшихся, 



120

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1 (80)/2021

П
р

о
б

л
е

м
ы

 
 и

 м
н

е
н

и
я

двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера.

Вопрос о введении антикоррупцион-
ной экспертизы проектов государствен-
ных контрактов и конкурсной (аукцион-
ной) документации требует самой се-
рьезной проработки в рамках отдельного 
научного исследования. По нашему мне-

нию, обязательной антикоррупционной 
экспертизе должна подвергаться доку-
ментация при начальной цене контракта 
от одного миллиона рублей и выше. Орга-
ном, который должен осуществлять эту 
экспертизу, могла бы стать ФАС России и 
ее региональные подразделения.
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