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Коррупция в сфере 
государственных 

закупок



 При закупке товаров, работ, услуг заказчики должны
руководствоваться множеством документов:

 Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Постановлениями
Правительства РФ, № 60-ФЗ «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд», N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", N 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе" и многими другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.



 ошибки в тексте объявлений о размещении госзаказа. Использование 

латинских букв или преднамеренное допущение орфографических 

ошибок. Примерно 10% заказов осуществляются с использованием этого 

нарушения;

 конкретное указание торговых марок или наименований производителя 

товаров и услуг, технологических характеристик. Все это исключает 

возможность другим участникам поставлять товар аналогичного 

качества или свойства. Пример: для Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области был 

объявлен конкурс на поставку автомобилей, в документации которого 

приводились технические требования, соответствующие одной модели –

Toyota Avensis .

 установление нереальных сроков выполнения работ или поставки 

товара;

Группа индикаторов коррупции в сфере 

закупок:



 конкурсная документация часто не выделяет конкретных

критериев оценки заявок, что зачастую приводит к победе в

торгах компаний, обладающих скрытой от общественности

информацией;

 невозможность зарегистрироваться на электронной

площадке или принять участие в торговой процедуре;

 размещение информации о госзаказе в нечитаемом виде.



 Депутаты на пленарном заседании 29 марта 2018 рассмотрели

и приняли в первом чтении президентский законопроект, который

предполагает включение в Уголовный кодекс

двух новых статей — «Злоупотребление в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных или

муниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной службы,

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению

закупок». Изменятся и штрафы по статье 304 УК РФ «Провокация
взятки либо коммерческого подкупа».

Новации в уголовной ответственности

https://www.pnp.ru/politics/narushitelyam-v-sfere-goszakupok-budet-grozit-do-12-let-tyurmy.html


«За злоупотребления в сфере госзакупок
товаров, работ, услуг будет предусмотрен
штраф в размере до 200 тысяч рублей
либо лишение свободы на срок до трёх
лет.

Если преступление было совершено
группой лиц по предварительному сговору
либо причинило особо крупный ущерб, то
срок лишения свободы достигнет семи лет



 За подкуп работника контрактной службы, контрактного

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей или подобные

действия будут грозить лишением свободы на срок до трёх

лет со штрафом в размере до десятикратной суммы

подкупа.

 Группа лиц получит срок до семи лет лишения свободы и

штраф в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если

преступление было совершено в особо крупном размере, то

срок наказания увеличится до 12 лет тюрьмы. Особо крупный

размер — это сумма денег свыше 150 тысяч рублей, а особо
крупный размер подкупа — свыше одного миллиона рублей.



 В 2017 году в сфере государственных и муниципальных 

закупок Следственный комитет РФ  возбудил 1599 дел 
в отношении 1697 лиц, из них 1464 были осуждены.




