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Коррупция в целом заключается в совершении неправомерных действий лицами, свя-
занных с передачей, либо получением взятки, направленные на получение личной выгоды.
Данные действия осуществляются вопреки интересам Российской Федерации и способ-
ствуют значительному снижению эффективности осваивания средств государственного
бюджета, выделенных для осуществления госзакупок.

Примером проявления коррупции при осуществлении госзакупок выступает строитель-
ство космодрома «Восточный». В соответствии с информацией, доступной для обществен-
ности, следователями был раскрыт ряд коррупционных схем. В частности, завышение
плана предстоящих расходов на осуществление строительства. По данным Федеральной
антимонопольной службы России (далее - ФАС) ООО «Дальспецстрой» не проводил кон-
курентные процедуры для определения подрядчика по расчету сметы строительства кос-
модрома Восточный и заключил договор со своей выгодной фирмой, что привело к за-
вышению стоимости строительства на 20% и фиктивные работы. Следственный комитет
России возбудил дело против руководителя главного проектировщика ОАО «Ипромаш-
пром» по привлечению фиктивных фирм для выполнения несуществующих работ по про-
ектированию и закупки материалов по завышенным ценам. Арестованного экс-главу ООО
«Дальспецстроя» следствие подозревает в закупке цемента, труб и шин по существенно
завышенным расценкам через подконтрольные фирмы. По данным Следственного коми-
тета России, экс-глава ООО «Дальспецстроя» вместе с сообщниками похитил более 5 млрд
рублей.

Так же одно из резонансных дел произошло в Челябинской области и затронуло гос-
закупки в фармацевтической отрасли. Правоохранительными органами было выявлено и
доказано, что бывший министр здравоохранения Челябинской области в период с янва-
ря по октябрь 2012 года систематически получал взятки в особо крупных размерах. В
указанный период обвиняемый получил более 69 млн. рублей.

Для предотвращения распространения подобных схем были внесены изменения в нор-
мативно-правовое регулирование данной сферы. Так, в законодательную базу, лежащую в
основе правовых отношений, возникающих в контрактной системе внесены изменения Фе-
деральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Рассмотрим как работают на практике две революционные новации этого закона.
Первая — отказ от описания в заявке участника подрядной закупки материалов. Те-

перь при наличии проектной документации от участника требуется лишь согласие рабо-
тать по заявке и ценового предложения. Предполагается, что теперь заказчик не может
придраться к неточности в заявке, а значит, будет честная борьба, выбор по лучшей цене
и качественная работа в точном соответствии с проектом. Уже обсуждается вопрос рас-
пространения этой идеи и на закупки товаров. ФАС планирует включить ее во «второй»
пакет поправок.
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Второе новшество — радикальное сокращение сроков. Считается, что это повысит эф-
фективность, упростит доступ для подрядчиков и тем самым стимулирует конкуренцию.
Но насколько это нужно участнику закупки? То, что вполне разумно при закупке простых
товаров, и то не всегда, учитывая нередкую необходимость переговоров с производителя-
ми, спорно при закупке работ. На изучение потенциальным подрядчиком многостраничной
(а иногда многотомной) проектной документации при закупке до 2 млрд рублей теперь
отводится всего неделя. За это время подрядчик должен успеть детально изучить мно-
гостраничный проект, проанализировать все явные и скрытые нюансы, понять реальную
стоимость работ, за которые придется отвечать и рублем, и деловой репутацией.

Одним из популярных методов борьбы с проявлением коррупции в сфере госзаказа вы-
ступает внедрение в практику антикоррупционной экспертизы документации о закупки.
Коррупция в сфере госзакупок является опасным явлением для экономической безопас-
ности страны. В целях минимизации ущерба, причиняемого экономике России, требуется
совершенствовать комплекс мер превентивного характера, а также проводить активную
работу по активизации взаимодействия правоохранительных органов с ФАС России, по-
скольку одностороннее внесение изменений в законодательство, регулирующее отношения
в сфере госзакупок не принесло до настоящего времени эффективных результатов.
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