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Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с 
коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день 
государства -  члены ООН информируют общественность о национальных 
мерах по противодействию коррупции.

На основании изложенного, направляем Вам для опубликования на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет», 
вестниках муниципальных образований статью «Противодействие коррупции в 
системе закупок». При опубликовании в вестниках прошу предоставить 
сведения об опубликовании.

Приложение: по тексту на 2 л.

Прокурор района 

старший советник юстиции
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«Если вы подаете пример правильного 
‘поведения, кто осмелится продолжать 
вести себя неправильно» Конфуций

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ЗАКУПОК

Вопросы предотвращения коррупционных правонарушений и 
преступлений, наряду с обеспечением гласности и прозрачности, составляют 
одну из целей и задач Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Сущность коррупции сводится к злоупотреблению своим положением 
ради получения выгоды.

С учетом анализа правоприменительной практики, положений 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273,-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Конвенции ООН против коррупции можно выделить следующие признаки 
коррупционных действий в сфере закупок: совершаются специальными 
субъектами (государственными или муниципальными служащими), 
предполагают использование служебного положения и полномочий 
должностного лица, имеют целью получение выгоды должностным лицом, 
нарушают законные государственные и муниципальные интересы, являются 
умышленными.

Признаки, позволяющие отнести государственный или муниципальный 
заказ к коррупционному:

1. Заниженная или завышенная цена закупки. Если в отношении 
определенных товаров и услуг определить, насколько справедлива цена, 
достаточно легко, то в отношении технически сложных товаров могут 
возникнуть сложности. Слишком низкая цена закупки может свидетельствовать 
о притворности процедуры.

2. Сжатые сроки выполнения работ, в которые нереально подрядчику 
(исполнителю) выполнить работы, оказать услуги. Данный факт может также 
свидетельствовать о том, что работы «нужной» организацией уже выполняются 
до завершения процедуры закупки, а заказчик может предъявлять к участникам 
закупки незаконные требования, в частности, о предоставлении лицензий, 
свидетельств о членстве в СРО, которые не требуются по данным видам работ.

3. Объединение несколько лотов, которые не взаимосвязаны между 
собой, что ограничивает конкуренцию, так как не каждая организация может 
выполнить несколько видов работ.

4. Неоднозначное техническое задание к контракту, которое заранее 
составлено под конкретного поставщика и из которого непонятно, какие 
конкретно работы, услуги требуются заказчику.

5. Заведомо некорректное .внесение сведений в единую 
информационную систему в сфере закупок, в частности, относительно 
отдельных видов строительных работ, ремонта дорожного покрытия, 
лекарственных средств и медицинской техники.



Наиболее часто встречающимся коррупционных правонарушением в 
сфере закупок является конфликт интересов, по которым понимается, исходя из 
пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, случаи 
близких родственных отношений между соответствующими лицами заказчика и 
участника закупки.

Уполномоченным на проведение контрольных мероприятий в сфере 
закупок органом является Федеральная антимонопольная служба. В 
соответствии со статьей 2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ граждане 
и общественные объединения и объединения юридических лиц вправе 
осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

В зависимости от масштабов совершенного деяния, размера ущерба для 
бюджета и тяжести последствий для государства, выявленные в ходе 
контрольных мероприятий, коррупционные деяния могут стать основанием для 
административной или уголовной ответственности.

Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено сразу 
несколько статей, которые квалифицируются как коррупционные действия, в 
частности, статья 200.4 УК РФ - злоупотребление в сфере закупок, статья 200.5 
УК РФ - подкуп контрактного управляющего или члена комиссии по закупке, 
статья 285.1 УК РФ - нецелевое расходование бюджетных денег, статья 286 УК 
РФ - превышение должностных полномочий, статья 290 УК РФ -  получение 
взятки, статья 291 УК РФ -  дача взятки.

Прокуратурой Островского района в истекшем периоде 2019 года в сфере 
противодействия коррупции по закупкам товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд внесено 3 представления об устранении выявленных 
нарушений, 3 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 1 должностное лицо привлечено к административной 
ответственности.
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