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Коррупционные правонарушения в 
сфере применения законодательства о гос-
закупках в Министерстве обороны Россий-
ской Федерации оказывают непосредствен-
но разрушительное воздействие на без-
опасность и обороноспособность государ-
ства.  Одной из основных причин возник-
новения коррупционных проявлений в си-
стеме госзакупок Министерства обороны 
Российской Федерации является человече-
ский фактор, а именно кадровый подбор 
аппарата ведомства. Вышеуказанные пра-
вонарушения всегда имеют умышленный 
характер. Из этого следует, что одним из 
важнейших направлений противодействия 
коррупции в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для нужд обороны и военной без-
опасности является внедрение в практику 

государственных органов и организаций 
антикоррупционных кадровых технологий. 

Успехи контрактной системы США 
в последние годы связаны, прежде всего, с 
приоритетным вниманием, уделяемым обу-
чению и повышению квалификации госу-
дарственных закупщиков – контрактных 
офицеров, порядок прохождения государ-
ственной службы которых отличается от 
порядка прохождения службы остальными 
сотрудниками государственного аппарата. 
В целом, специалисты в сфере контракта-
ции составляют особую «касту» в среде 
государственных чиновников, принадлеж-
ность к которой связана с рядом серьезных 
требований. Условия сертификации, назна-
чения, замещения и отстранения от долж-
ности контрактных офицеров четко регла-
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ментированы. Для всех специалистов в 
сфере контрактования установлены высо-
кие квалификационные требования, а также 
должностные инструкции к замещаемым 
ими должностям[1]. 

В научных исследованиях, посвя-
щенных анализу проблем государственных 
закупок, выявлена зависимость эффектив-
ности функционирования системы госзаку-
пок от эффективности административно-
правового регулирования кадрового обес-
печения управления в данной сфере, в том 
числе от количества занятых специалистов, 
уровня их подготовки, квалификации и 
правовой культуры, материального обеспе-
чения. Недостаточная квалификация соот-
ветствующих специалистов, в том числе 
военных юристов, является серьезной про-
блемой хозяйственной деятельности воен-
ных организаций по заключению договоров 
поставок по оборонному заказу.  [ 2 ] 

Исследователи антикоррупционной 
составляющей в сфере госзакупок Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
приходят к мнению о том, что эффектив-
ность борьбы с коррупцией невозможна без 
разработки принципиально новых техноло-
гий. Антикоррупционные кадровые техно-
логии в сфере государственных закупок 
можно определить как совокупность прие-
мов и средств, связанных с подбором, рас-
становкой,  обучением, воспитанием, про-
фессиональной переподготовкой и повы-
шением квалификации, а также осуществ-
лением контроля за деятельностью работ-
ников государственных органов и органи-
заций, в чьи трудовые (служебные) обязан-
ности входит выполнение отдельных функ-
ций по осуществлению государственных 
закупок товаров, работ и услуг. Исходя из 
приведенного определения, антикоррупци-
онные кадровые технологии в сфере госу-
дарственных закупок для нужд обороны и 
военной безопасности представляют собой 
определенную систему, основными элемен-
тами которой являются: 

– предъявление соответствующих 
квалификационных требований к персона-
лу организации-закупщика, членам кон-
курсных (аукционных) комиссий, экспер-
там; 

– профессиональная подготовка, пе-
реподготовка, повышение квалификации 
работников закупающих органов и органи-
заций; 

– антикоррупционное обучение и 
воспитание указанных лиц; 

– принятие мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для 
нужд военных организаций; 

– осуществление контроля за дохо-
дами и расходами военнослужащих, госу-
дарственных гражданских служащих, лиц 
гражданского персонала органов военного 
управления и военных организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере госу-
дарственных закупок. 

Учитывая специфику закупочной 
деятельности, а также увеличивающийся с 
каждым годом объем закупок товаров, ра-
бот и услуг для нужд обороны и военной 
безопасности, в целях повышения эффек-
тивности административно-правового ре-
гулирования государственного заказа,  
предлагается  дополнить «Всероссийский 
классификатор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов» 
новой специальностью – специалист в сфе-
ре государственного заказа, с перечнем его 
функциональных и этических  обязанно-
стей.[2] С оответствующие дополнения 
должны быть внесены и в перечень военно-
учетных специальностей (ВУС). В штатном 
расписании государственного заказчика 
следует выделить должности специалистов 
по закупкам, которые должны комплекто-
ваться как военнослужащими, так и госу-
дарственными гражданскими служащими, а 
также лицами гражданского персонала Во-
оруженных Сил. Лица, назначаемые на ука-
занные должности, должны иметь базовое 
экономическое или юридическое высшее 
профессиональное образование. При назна-
чении на должности данные лица должны 
пройти обязательную профессиональную 
подготовку, а в период исполнения долж-
ностных обязанностей постоянно повышать 
свою квалификацию. По мнению К.В. Куз-
нецова, в этом процессе можно выделить 
три составляющие (задачи): 

– обучение (первичная подготовка и 
повышение квалификации); 
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– обмен опытом и консультационная 
поддержка профессионалов; 

– регулярное подтверждение квали-
фикации специалистов.  [3] 

Обязательным элементом образова-
тельных программ и курсов повышения 
квалификации специалистов в области гос-
закупок должно стать изучение теории и 
практики противодействия коррупции в 
данной сфере, вооружение их навыками 
применения антикоррупционных техноло-
гий при исполнении должностных обязан-
ностей. Аналогичные требования предъяв-
ляются и к членам конкурсных комиссий, а 
также к экспертам, привлекаемым к прове-
дению антикоррупционной экспертизы 
конкурсной документации, экспертизы 
конкурсных заявок и к приемке результатов 
исполнения государственных контрактов. 

Соответствующую профессиональ-
ную подготовку должны иметь не только 
сотрудники, занимающиеся закупками на 
штатной основе, но и члены комиссий по 
осуществлению закупок. Согласно п. 5 ст. 
39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе) заказчик 
включает в состав комиссии преимуще-
ственно лиц, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение ква-
лификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, от-
носящимися к объекту закупки. При этом 
следует отметить, что статус члена комис-
сии по осуществлению закупок нуждается в 
совершенствовании. Как отмечает 
С.А. Бордунова, «работа на общественных 
началах с постоянной угрозой быть под-
вергнутым наложению штрафа за решения, 
под которыми стоит подпись руководителя 
организации заказчика, налагаемого на за-
работную плату работника комиссии, кото-
рая часто в разы меньше, чем сам штраф» 
не стимулирует служебную активность 
членов комиссии.  [4] В связи с этим требу-
ется законодательное установление для них 
определенных социальных гарантий и пре-
имуществ. 

Перспективным направлением пре-
дупреждения коррупции в сфере госзаку-

пок является внедрение в деятельность 
кадровых органов организаций, занимаю-
щихся закупками товаров, работ и услуг 
для нужд обороны, полиграфа,  устройства, 
которое условно называют «детектором 
лжи». Но необходимо отметить, что для 
усовершенствования антикоррупционной 
политики в  системе госзакупок и других 
сферах общественных отношений в Рос-
сийской Федерации необходимо принять 
закон «О применении полиграфа в России», 
предварительно доработав его в соответ-
ствии с  законодательством страны. После 
вступления в законную силу норм , регули-
рующих психофизиологические исследова-
ния с использованием полиграфа,  проверке 
с помощью полиграфа должны подвергать-
ся все лица, назначаемые на должности, 
связанные с осуществлением госзакупок, а 
также лица, включаемые в состав конкурс-
ных комиссий и привлекаемые в качестве 
экспертов. Проверки могут быть как регу-
лярными, так и внезапными. Это позволит 
существенно снизить шанс утаить получе-
ние работником мзды за какую-либо услу-
гу, а также своевременно «очищаться» от 
нечистых на руку сотрудников. Конечно, 
работник вправе отказаться от проверки на 
полиграфе. Но военное или другое ведом-
ство получает возможность отказаться от 
услуг такого сотрудника. Но это будет уже 
не командирский (начальственный) произ-
вол, как нередко происходит в коммерче-
ских структурах, а станет вполне законной 
процедурой. 

Безусловно, реализация данного 
предложения потребует введения в штаты 
кадровых органов специалистов – полигра-
фологов, имеющих специальную подготов-
ку. Неотъемлемой составной частью про-
фессиональной подготовки и переподго-
товки сотрудников органов военного 
управления и военных организаций, вы-
полняющих задачи в области закупок това-
ров, работ и услуг для нужд обороны, явля-
ется осуществление их антикоррупционно-
го воспитания. Согласно ст. 6 Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» 
, формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению, является од-
ной из мер профилактики коррупции. Под 
антикоррупционным воспитанием понима-
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ется целенаправленная деятельность по 
формированию и развитию антикоррупци-
онного правосознания личности, ее ориен-
тации на общественно полезное антикор-
рупционное поведение и подготовки ее к 
антикоррупционной деятельности. [5] 
А.А. Гараева определяет антикоррупцион-
ное воспитание военнослужащих, как целе-
направленную, систематическую и ком-
плексную деятельность воинских долж-
ностных лиц по формированию и развитию 
антикоррупционного правосознания воен-
нослужащих, в целях их ориентации на об-
щественно полезное антикоррупционное 
поведение и активизации  борьб ы с  кор-
рупционными правонарушениями . [6] Од-
ной из форм антикоррупционного воспита-
ния является антикоррупционное просве-
щение, которое представляет собой: «рас-
пространение в обществе знаний о праве и 
разъяснение положений действующих нор-
мативных правовых актов, а также практи-
ки их применения, в целях формирования 
убежденности в необходимости соблюде-
ния законов и предупреждения правонару-
шений».  [7] 

Как справедливо указывает исследо-
ватель С.М. Проява, необходимо обеспе-
чить такое воздействие на коррупцию, при 
котором «коррупционное поведение стано-
вится нецелесообразным, невыгодным для 
потенциального коррупционера. Корруп-
ционное действие совершается только то-
гда, когда оно попадает в разряд целесооб-
разного поведения. Именно это не должно 
случиться, и этому надо противодейство-
вать. Иных путей эффективного воздей-
ствия на коррупционера быть не может. 
Это закон природы».  [8]  Задача антикор-
рупционного воспитания состоит в осу-
ществлении такого воздействия на созна-
ние лиц, занимающихся госзакупками, при 
котором убеждение в нецелесообразности 
коррупционного поведения, превращается в 
устойчивую мораль. Демонстрируя сотруд-
никам негативные стороны коррупционно-
го поведения и объясняя   его  природу, ан-
тикоррупционное воспитание лишает кор-
рупци ю социальной опоры, уничтожает 
благоприятную среду для ее распростране-
ния в сфере госзакупок для нужд военных 
организаций. 

Э ти мер оприятия не только допол-
няют комплекс антикоррупционных мер, но 
и усиливают эффект других методов борь-
бы с коррупцией в целях укрепления обо-
роноспособности и безопасности Россий-
ской Федерации. 

В научной литературе вся совокуп-
ность методов борьбы с коррупцией по ха-
рактеру воздействия на людей, подразделя-
ется на: убеждение, стимулирование и при-
нуждение  [9] (по сути, их можно рассмат-
ривать как методы антикоррупционного 
воспитания). Рассмотрим содержание ука-
занных методов применительно к сфере за-
купок товаров, работ и услуг для нужд Во-
оруженных Сил: 

-  м етод убеждения связан с актив-
ным воздействием на волю и сознание че-
ловека с помощью идейно-нравственных 
средств. Это воздействие должно вызывать 
в его сознании негативное отношение к 
коррупции, стойкое желание бороться с 
ней. Под воздействием убеждения изменя-
ется система социальных ценностей, в ре-
зультате чего коррупция принимает образ 
некого препятствия для нормальной соци-
альной жизнедеятельности военнослужа-
щих и лиц гражданского персонала. Только 
тогда у сотрудников  организации-
закупщика возникнет потребность в актив-
ном противодействии коррупции, появится 
чувство социальной ответственности за 
свои действия, возрастет требовательность 
к нарушителям устоявшихся принципов 
существования общества и нормального 
функционирования Вооруженных Сил. В 
борьбе с коррупцией метод убеждения 
должен иметь приоритетное значение, т.к. 
его активное воздействие позволит лишить 
коррупцию социальной опоры в человече-
ском сознании, что неизбежно приведет к 
замедлению темпов ее роста, ослаблению и 
искоренению многих ее форм. 

-  с тимулирование как метод борьбы 
с коррупцией представляет собой побуди-
тельную причину к действиям. Его необхо-
димо воплотить в комплексе мер, порож-
дающих и укрепляющих в сознании воен-
нослужащих и лиц гражданского персонала 
не только негативное отношение к любым 
проявлениям коррупции, но и реализуемое 
стремление к активному противодействию 
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им. Особенность воздействия стимулиро-
вания на общество заключается в формиро-
вании у него заинтересованности в избав-
лении от социально вредных явлений, ми-
нимизации их негативного влияния. Его 
выражение возможно в использовании мер 
общего и специального воздействия. Общее 
стимулирование могут вызывать социаль-
ная, экономическая и правовая поддержка 
деятельности органов военного управления 
и должностных лиц, борющихся с корруп-
цией, ведение активной общественной про-
паганды, вызывающей стойкую нетерпи-
мость к коррупции, широкое использование 
отечественного и международного опыта 
борьбы с ней. Специальное воздействие 
выражается в гибком применении политики 
«кнута и пряника» для стимулирования 
эффективного выполнения должностных 
обязанностей воинскими должностными 
лицами. 

Метод принуждения предполагает 
психологическое, материальное или физи-
ческое воздействие на лиц, участвующих в 
коррупционных отношениях, с целью за-
ставить их прекратить противоправную, 
аморальную деятельность, покарать за со-
вершенные коррупционные правонаруше-
ния. При этом следует помнить, что ис-
пользование лишь метода принуждения не 
позволит окончательно решить проблему 
коррупции в сфере госзакупок в Вооружен-
ных Силах, так как принуждение представ-
ляет собой, скорее, меру оперативного воз-
действия, с помощью которой тяжело до-
биться желаемого результата. 

Важнейшим средством антикорруп-
ционного воспитания должностных лиц, 
занимающихся закупками товаров, работ и 
услуг для нужд военных организаций, яв-
ляются активно используемые во многих 
странах этические кодексы различных про-
фессиональных групп, поскольку государ-
ственные служащие должны подчиняться 
не только дисциплинарным, но и жестко 
контролируемым этическим нормам. Ко-
декс профессиональной этики представляет 
собой кодифицированный нормативный 
акт, принятый представителями определен-
ной профессии, который в систематизиро-
ванном виде содержит обязательные для 
исполнения нравственно-этические пред-

писания, регламентирующие профессио-
нальное поведение. Этический кодекс – это 
не совокупность благих пожеланий пред-
ставителей профессионального сообщества 
друг к другу, которые можно и не испол-
нять. В большинстве случаев кодексы со-
держат такие формально-определенные 
нравственные правила, при нарушении ко-
торых наступают неблагоприятные юриди-
ческие последствия.  [10] Исходя из этого, 
одной из актуальных проблем антикорруп-
ционной деятельности в сфере госзакупок 
является разработка и внедрение в практи-
ку этического кодекса государственного 
закупщика. 

Целью антикоррупционного воспи-
тания работников, в должностные обязан-
ности которых входит выполнение функ-
ций, связанных с закупками товаров, работ 
и услуг для нужд обороны и безопасности 
Российской Федерации, является формиро-
вание у них антикоррупционного правосо-
знания, под которым понимается совокуп-
ность взглядов, идей, чувств, эмоций, цен-
ностных установок и стереотипов, опреде-
ляющих адекватное восприятие правовых 
норм в сфере противодействия коррупции, 
обуславливающих нравственное отторже-
ние коррупции, препятствующих соверше-
нию коррупционных правонарушений и 
формирующих направленность личности на 
деятельность по противодействию корруп-
ции. [6]  Формирование антикоррупцион-
ного правосознания военнослужащих, 
гражданских служащих, лиц гражданского 
персонала, занятых в сфере госзакупок для 
нужд обороны, является одной из ключе-
вых мер в выработке нетерпимого отноше-
ния к коррупции. 

Воздействие на этическую, мораль-
ную сторону правонарушителей как сред-
ство противодействия преступности, имеет 
в нашей стране глубокие исторические 
корни. Так, Соборным уложением 1649 г. в 
качестве наказаний за преступные деяния 
наряду с лишением свободы, телесными 
наказаниями были предусмотрены и меры 
морально-нравственного характера: пони-
жение по степени службы и по разрядным 
спискам; написание в разрядных книгах ка-
кого-либо позорящего качества или назва-
ния (например, «вор и посульник», «клято-
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вопреступник, ябедник, бездушник, кле-
ветник).  [6] 

Следует отметить, что серьезным 
антикоррупционным потенциалом обладает 
официальное признание особого статуса 
организаций-поставщиков, обладающих 
безупречной деловой репутацией в сфере 
госзакупок. К.И. Стурза, проанализировав 
данный вопрос, пришел к вполне обосно-
ванному выводу о том, что в нормах дей-
ствующего законодательства не использу-
ется такой мощный механизм стимулиро-
вания добросовестной предприниматель-
ской деятельности, как присвоение постав-
щику, продавцу или исполнителю почетно-
го звания, например, «поставщик для госу-
дарственных нужд» или «государственный 
поставщик». Указанный автор считает, что 
введение такого звания будет выгодно как 
государственному заказчику (т.к. для полу-
чения указанного звания поставщику будет 
необходимо в течение нескольких лет дока-
зывать своей работой, что он достоин тако-
го звания), так и поставщику, т.к. он смо-
жет получить преимущества перед другими 
участниками размещения заказа в случае 
равенства предложенных ими условий ис-
полнения государственного контракта. Ис-
тория уже подтвердила обоснованность та-
кого предложения. Так, Регламент "О 
управлении Адмиралтейства и Верфи» 
(XVIII в.) устанавливал, что «когда станут 
подрядчики являться, тогда при Конторе 
каждого спрашивать - почем возьмет и ве-
леть им самим записываться и кто меньше 
возьмет, тому подряд отдать ежели надеж-
ный подрядчик будет."  Кроме того, можно 
вспомнить о том, что в дореволюционную 
эпоху самыми уважаемыми фирмами, каче-
ство работ или продукции которых не под-
вергалось сомнению, были те, кто обладал 
званием «Поставщик Двора Его Импера-
торского Величества». [ 11 ] Э тот истори-
ческий опыт заслуживает изучения на 
предмет его использования в современных 
условиях. Экспертами по данному поводу 
вполне справедливо отмечается, что на эта-
пе размещения заказа невозможно реально 
оценить предполагаемого поставщика. Для 
поставщиков основным критерием добро-
совестности является заработанная ими ре-
путация, то есть позитивный опыт каче-

ственного исполнения государственных 
контрактов. 

С принятием и вступлением в силу 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции», в практике деятельности кад-
ровых структур государственных органов и 
организаций, активно используется такая 
эффективная мера профилактики корруп-
ции, как осуществления контроля за иму-
щественным положением государственных 
служащих, включая военнослужащих, а 
также отдельных категорий лиц граждан-
ского персонала Вооруженных Сил. 

Действующим законодательством 
предусмотрено два вида контроля: 

1) контроль за доходами, имуще-
ством и обязательствами имущественного 
характера указанных лиц (ст. 8 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции», указы Президента Российской Феде-
рации от 18 мая 2009 г. № 557 и № 559, от 
21 сентября 2009 г. № 1065 и от 8 июля 
2013 г. № 613). Контроль осуществляется 
путем возложения на государственных 
служащих и иных указанных в законода-
тельстве лиц обязанности ежегодно пред-
ставлять в кадровый орган сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (сведения пред-
ставляются на себя, супругу (супругу) и 
несовершеннолетних детей). Данная анти-
коррупционная кадровая технология при-
меняется в нашей стране с 2010 г.; 

2) контроль за расходами указанных 
лиц (Федеральный закон от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их до-
ходам», указы Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2013 г. № 309 и 310). 
Контроль осуществляется путем возложе-
ния на государственных служащих и иных 
указанных в законодательстве лиц обязан-
ности представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) и об ис-
точниках получения средств, за счет кото-
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рых совершена сделка при условии, если 
сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совер-
шению сделки. Обязанность представления 
сведений о доходах и о расходах возлагает-
ся не на всех работников государственных 
органов и организаций, в том числе воен-
нослужащих, а только на тех, которые за-
мещают должности, включенные в соответ-
ствующие перечни. Согласно перечню 
должностей, утвержденному Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557, к таковым относятся долж-
ности, исполнение обязанностей по кото-
рым предусматривает: 

– осуществление постоянно, вре-
менно или в соответствии со специальными 
полномочиями функций представителя 
власти либо организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных функций; 

– предоставление государственных 
услуг гражданам и организациям; 

– осуществление контрольных и 
надзорных мероприятий; 

– подготовку и принятие решений о 
распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также распределение ограниченного ресур-
са (квот, участков , недр и др.); 

– управление государственным 
имуществом; 

– осуществление государственных 
закупок либо выдачу лицензий и разреше-
ний; 

– хранение и распределение матери-
ально-технических ресурсов. 

Как видим, согласно действующему 
законодательству все лица, замещающие 
должности, связанные с осуществлением 
госзакупок для нужд обороны, охвачены 
контролем расходов и доходов. Однако 
остается неурегулированным вопрос об 
осуществлении такого контроля в отноше-
нии членов комиссий по осуществлению 
закупок. Дело в том, что члены данных ко-
миссий работают на нештатной основе, а их 
штатные должности в соответствующих 
органах военного управления и военных 
организациях не всегда могут быть вклю-
чены в соответствующие перечни. По дан-

ной причине некоторые члены конкурсных 
комиссий оказываются вне контроля за их 
расходами и доходами. В связи с изложен-
ным, имеется потребность в издании ве-
домственных нормативных  актов о  право-
вом закреплении обязанностей членов  ко-
миссий по осуществлению закупок. 

Следует отметить, что созданная в 
нашей стране система контроля за дохода-
ми и расходами должностных лиц, некото-
рыми аналитиками оценивается критиче-
ски. Так, есть мнение, что применение Фе-
дерального закона «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их до-
ходам» не может оказать существенного 
влияния на противодействие коррупции в 
ОПК. Например, декларирование, преду-
сматриваемое данным законом, не работает 
в части использования незаконно приобре-
тенных средств для пополнения банковских 
счетов, погашения долгов, приобретения 
имущества через подставных лиц.  Сохра-
няются проблемы эффективности сбора и 
проверки необходимых сведений. Все это 
исключает возможность объективного из-
мерения коррупции в ОПК. В условиях 
ограниченных возможностей контролиру-
ющих органов это позволяет коррупционе-
рам действовать без опаски даже в услови-
ях набирающей силу борьбы с коррупцией.  
[12] 

Все это говорит о том, что эффект в 
антикоррупционной деятельности в сфере 
государственных закупок для нужд оборо-
ны может быть достигнут только посред-
ством применения комплексного подхода, в 
том числе посредством совершенствования 
кадровых антикоррупционных технологий. 
Данные технологии необходимо  разраба-
тывать в Российской Федерации, учитывая 
исторический и современный опыт борьбы 
с коррупцией в России, а также учитывая 
антикоррупционную практику зарубежных 
государств.   

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд традиционно и 
вполне обоснованно считаются наиболее 
коррупционноемкой сферой   внутригосу-
дарственной жизни. Как показывает прак-
тика в сфере государственных закупок, во 
многих случаях предпосылки для возник-
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новения коррупции формируются уже на 
этапе планирования закупок и подготовки 
конкурсной документации. В документации 
о закупке нередко встречаются так называ-
емые коррупциогенные факторы, т.е. поло-
жения, устанавливающие для организатора 
торгов необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснован-
ного применения исключений из общих 
правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к 
участникам конкурентных процедур и тем 
самым создающие условия для проявления 
коррупции. В связи с этим, своевременное 
выявление таких факторов и их устранение 
из конкурсной документации, является 
важным профилактическим средством пре-
дупреждения коррупции в сфере государ-
ственных закупок. Одним из важнейших 
направлений противодействия коррупции в 
названной сфере должна стать организация 
антикоррупционной экспертизы докумен-
тации о закупке. 

Правовой институт антикоррупци-
онной экспертизы в отечественном праве 
впервые появился с принятием и вступле-
нием в силу Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», законодательную осно-
ву данный институт приобрел с изданием 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а методиче-
скую и организационную основу — с изда-
нием Методики проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96, 
а также ведомственных нормативных пра-
вовых актов, определяющих порядок осу-
ществления такой экспертизы в соответ-
ствующих государственных органах. Одна-
ко в указанных актах речь идет об антикор-
рупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и их проектов. Конкурсная до-
кументация, которая готовится заказчиком 
перед объявлением торгов по каждому виду 
закупки и которая затем размещается в 
единой информационной сети, правовым 

актом не является, и потому действие зако-
нодательства об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных актов и их проектов 
на нее не распространяется. Таким образом, 
проблема осуществления антикоррупцион-
ной экспертизы документации о закупке   
редко  рассматривается в отечественной 
теории и практике осуществления государ-
ственных закупок. В связи с этим, разра-
ботка теоретико-методологических основ 
такой экспертизы, представляется весьма 
актуальным направлением развития анти-
коррупционной политики в Российской 
Федерации. 

Объектом рассматриваемой анти-
коррупционной экспертизы является доку-
ментация о закупке, в состав которой, как 
правило, входят: 1) извещение о конкурсе; 
2) инструкция участникам конкурса; 3) 
формы конкурсной заявки и иных докумен-
тов, представляемых претендентами на 
участие в конкурентных процедурах; 4) 
техническое задание; 5) проект государ-
ственного контракта; 6) иные документы в 
зависимости от формы конкурентной про-
цедуры, используемой организатором тор-
гов, а также от характера закупаемой про-
дукции, работы, услуги. Целью антикор-
рупционной экспертизы документации о 
закупке являются выявление в данной до-
кументации коррупциогенных факторов, 
т.е. таких положений, которые могут со-
здать условия для возникновения корруп-
ционных отношений, и выработка предло-
жений по их устранению. Всего можно вы-
делить как минимум пять коррупциогенных 
факторов, которые могут иметь место в 
конкурсной документации: 

1) несоответствие начальной (мак-
симальной) цены закупаемых товаров, ра-
бот и услуг  по  среднерыночным ценам, 
сложившимся на данный тип или вид това-
ров, работ и услуг, которое может выра-
жаться как в завышении цены, так и в ее 
необоснованном занижении. Коррупцио-
генность завышения начальной цены госу-
дарственного контракта заключается в том, 
что именно таким образом заказчик чаще 
всего резервирует денежные средства на 
так называемый откат, который он ожидает 
получить от исполнителя контракта. 
Стремление заказчика к завышению цен на 
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товары, работы и услуги диктуется тем, 
чтобы обеспечить более или менее прием-
лемое качество закупаемой продукции и 
одновременно иметь некое «моральное 
право» на получение вознаграждения от 
исполнителя государственного контракта за 
счет разницы между реальной рыночной 
стоимостью закупки и фактической суммой 
перечисленных исполнителю денежных 
средств. В противном случае изыскание де-
нег на «откат» осуществляется исполните-
лем за счет «экономии» на качестве и коли-
честве поставляемой продукции, примене-
ния более дешевого сырья и материалов, 
использования контрафактных и бывших в 
употреблении деталей под видом новых и 
т.п. Реализация умысла на завышение цены 
контракта облегчается в тех случаях, когда 
предметом закупки является продукция, 
ограниченная в свободном обороте (напри-
мер, продукция военного назначения), ры-
ночные цены на которую отсутствуют. Что 
касается намеренного занижения цен на за-
купаемую продукцию, работы, услуги, то 
коррупциогенность таких действий заказ-
чика заключается в том, что аномально 
низкие цены, как правило, отпугивают по-
тенциальных поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей, поскольку низкие цены не 
всегда обеспечивают получение ими при-
были. В итоге победителем конкурентных 
процедур признается «нужная» организа-
ция. К использованию в закупочной дея-
тельности данного способа извлечения 
«коррупционного дохода» прибегают в ос-
новном заказчики, размещающие заказ на 
уже выполненные ранее кем-либо работы, 
преследуя цель «отмывания» бюджетных 
средств, выделенных на эти цели; 

2) нереальные сроки, предусматри-
ваемые конкурсной документацией на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг по государственному контракту. 
Коррупциогенность данного фактора за-
ключается в том, что большинство потен-
циальных конкурентов воздерживаются от 
подачи заявок на участие в таком конкурсе, 
вполне разумно осознавая свою неспособ-
ность выполнить обязательства по государ-
ственному контракту в столь нереальные 
сроки;  

3) завышенные требования к участ-
нику размещения заказа, предъявляемые 
для участия в конкурентной процедуре, — 
установление неопределенных, трудновы-
полнимых и обременительных требований 
(не предусмотренных законодательством 
критериев оценки заявок на участие в кон-
курсе и (или) их значимости, квалификаци-
онных требований к участникам размеще-
ния заказа, к размеру обеспечения заявок на 
участие в конкурсе или аукционе, размеру 
и способам обеспечения исполнения кон-
тракта и др.).Коррупциогенность данного 
фактора заключается в создании заказчи-
ком необходимых (внешне вполне леги-
тимных) условий к тому, чтобы конкурсная 
комиссия отдала предпочтение нужному 
претенденту на победу в конкурсе. Ярким 
проявлением рассматриваемого коррупцио-
генного фактора является широта дискре-
ционных полномочий в вопросе определе-
ния размера пени, взыскиваемой с постав-
щика. Согласно ч. 7 ст. 34 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее 
— Закон о контрактной системе) пеня 
начисляется за каждый день просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязатель-
ства, и устанавливается контрактом в раз-
мере, определенном в порядке, установлен-
ном Правительством РФ, но не менее чем 
одна трехсотая действующей на дату упла-
ты пени ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ от цены контракта. Та-
кая формулировка может подтолкнуть не-
добросовестных заказчиков к использова-
нию неустойки (пени) для удовлетворения 
своих неправомерных корыстных интере-
сов; 

4) излишняя детализация номенкла-
туры закупаемых товаров, работ и услуг, 
требований к содержанию выполняемых 
работ, предоставляемых услуг. Коррупцио-
генность данного фактора состоит в том, 
что заказчик намеренно формулирует по-
ложения технического задания таким обра-
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зом, чтобы его требованиям удовлетворяли 
продукция, работы и услуги, которые мо-
жет поставить (выполнить) только один из 
участников конкурентных процедур. При 
выявлении рассматриваемого коррупцио-
генного фактора следует обращать внима-
ние на следующие дефекты конкурсной до-
кументации: перегруженность техническо-
го задания требованиями к несуществен-
ным характеристикам продукции, которая 
влечет риски возникновения ошибок со 
стороны разработчика документации, 
участников размещения заказа при подго-
товке заявки на участие, вызывает значи-
тельные проблемы в работе комиссии по 
определению соответствия предлагаемого 
товара (работ, услуг) потребностям заказ-
чика и, как следствие, формирует предпо-
сылки к тому, что процедура размещения 
заказа не состоится.  Н аличие несоответ-
ствий в наименованиях, неточностей, не-
определенностей, противоречивых сведе-
ний, влекущих неоднозначное толкование и 
нарушающих принцип единообразия доку-
ментации, может привести к запросам о 
разъяснении положений документации, жа-
лобам участников торгов, отмене торгов.  [ 
13 ] 

5) юридико-лингвистическая не-
определенность — употребление в доку-
ментации о закупке неустоявшихся, дву-
смысленных терминов и категорий оценоч-
ного характера. Коррупциогенность этого 
фактора состоит в том, что при наличии в 
конкурсной документации указанных де-
фектов у соответствующих должностных 
лиц организации-заказчика, а также у чле-
нов конкурсной комиссии появляется воз-
можность для субъективного толкования 
содержания конкурсной документации, для 
выявления мнимых поводов для отказа 
участникам размещения в признании их 
победителями конкурентных процедур и 
для лоббирования интересов «нужной» ор-
ганизации. К этой же группе коррупцио-
генных факторов относится и намеренное 
включение заказчиком в извещение о раз-
мещении заказа грамматических ошибок и 
опечаток, использование букв латинского 
шрифта и др. [ 13 ] Коррупциогенность 
умышленного использования заказчиком в 
извещениях о закупках перечисленных вы-

ше приемов технического характера заклю-
чается в том, что это создает для потенци-
альных участников закупок существенные 
трудности в поиске объявлений о торгах, в 
которых они могли бы участвовать. Поис-
ковые системы в сети Интернет и в базах 
данных о госзакупках при наличии таких 
искажений не реагируют на запросы с ис-
пользованием ключевых слов и словосоче-
таний и потому не могут идентифицировать 
запрашиваемую информацию. Тем самым 
искусственно сужается круг потенциаль-
ных участников закупки, снижается конку-
ренция и облегчается возможность призна-
ния победителями конкурсных процедур 
заранее определенных субъектов. [ 13 ] 

На основании изложенного выше мы 
видим, что законодательство о государ-
ственных закупках в Российской Федера-
ции, от исполнения которого зависит не 
только стабилизация экономики страны, но 
и обороноспособность и безопасность Рос-
сии, нуждается в изменениях и дополнени-
ях. Прежде всего изменения должны кос-
нуться выявленных практикой применения 
закона «О государственных закупках в Рос-
сийской Федерации» недостатков, выра-
женных в вскрытых коррупциогенных фак-
торах нормативного акта. Анализируя за-
конодательство «О государственных закуп-
ках в Российской Федерации», отчетливо 
понятно что данный закон требует допол-
нительной  антикоррупционной экспертизы 
нормативно правовых актов и проектов 
нормативно правовых актов. Для эффек-
тивного  результата при проведении анти-
коррупционной экспертизы вышеуказанно-
го нормативного акта, целесообразно до-
полнить пункт №4 «Правил проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативно 
правовых актов (утвержденных постанов-
лением Правительства от 26.02.2010 года 
№ 96): «Независимая антикоррупционная 
экспертиза проводится юридическими ли-
цами и физическими лицами, аккредито-
ванными Министерством юстиции Россий-
ской Федерации в качестве экспертов по 
проведению независимой антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых ак-
тов, в соответствии с методикой проведе-
ния антикоррупционной экспертизы норма-
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тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, прошедшими те-
стовый конкурс с применением психофи-
зиологического исследования на полигра-
фе.» 

Важнейший элемент производства 
любого вида экспертизы – это ее объект, не 
является исключением из этого правила и 
антикоррупционная экспертиза норматив-
ных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов. Объектами антикор-
рупционной экспертизы в соответствии со 
смыслом действующего российского феде-
рального и регионального антикоррупци-
онного законодательства, являются норма-
тивные правовые акты и проекты норма-
тивных правовых актов, подготовленные 
органами государственной власти, учре-
ждениями и организациями различного 
уровня и ведомственной принадлежности, 
их должностными лицами и органами 
местного самоуправления. В соответствии с 
постановлением Государственной думы 
Федерального собрания Российской Феде-
рации от 11.11.1996 № 781-Н ГД «Об об-
ращении в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации» и другими правовыми ак-
тами, нормативный правовой акт – это 
письменный официальный документ, при-
нятый (изданный) в определенной форме 
правотворческим органом в пределах его 
компетенции и направленный на установ-
ление, изменение или отмену правовых 
норм. В свою очередь, под правовой нор-
мой принято понимать общеобязательное 
государственное предписание постоянного 
или временного характера, рассчитанное на 
многократное применение.  [14] 

Законодательство Российской Феде-
рации определяет, какие законы и проекты 
нормативных правовых актов подлежат 
обязательной антикоррупционной экспер-
тизе: 

-  проекты федеральных законов, 
проекты указов Президента Российской 
Федерации и проекты постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, разра-
батываемые федеральными органами ис-
полнительной власти, иными государ-
ственными органами и организациями; 

-  проекты концепций и технических 
заданий на разработку проектов федераль-

ных законов, проектов официальных отзы-
вов и заключений на : 

-  проекты федеральных законов; 
-  нормативн оправовы е акт ы феде-

ральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и организа-
ций, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанав-
ливающих правовой статус организаций 
или имеющих межведомственный харак-
тер; 

-  проекты уставов муниципальных 
образований и муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы му-
ниципальных образований; 

- проекты нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 
Кроме указанных, нормативных правовых 
актов по инициативе независимых экспер-
тов антикоррупционной экспертизе могут 
быть подвергнуты и другие нормы закона. 
Анализ действующего законодательства и 
подзаконных нормативных правовых актов, 
регулирующих организационно-правовые 
аспекты антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, позволяет 
сделать вывод, что объектом антикорруп-
ционной экспертизы являются практически 
все нормативные акты, за исключением 
нормативного правового акта высшей юри-
дической силы – Конституции Российской 
Федерации, а также Международных нор-
мативных правовых актов. 

Основным  элементом проведения 
антикоррупционной экспертизы является 
определение коррупциогенных факторов - 
условий, благодаря которым зарождается и 
распространяется коррупция. Данные усло-
вия определены методикой проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96): 

а) широта дискреционных полномо-
чий - отсутствие или неопределенность 
сроков, условий или оснований принятия 
решения, наличие дублирующих 

полномочий органов государствен-
ной власти или органов местного само-
управления (их должностных лиц); 
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б) определение компетенции по 
формуле "вправе" - диспозитивное уста-
новление возможности совершения орга-
нами государственной власти или органами 
местного самоуправления (их должност-
ными лицами) действий в отношении граж-
дан и организаций; 

в) выборочное изменение объема 
прав - возможность необоснованного уста-
новления исключений из общего порядка 
для граждан и организаций по усмотрению 
органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления (их долж-
ностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного 
нормотворчества - наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию 
подзаконных актов, вторгающихся в ком-
петенцию органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, при-
нявшего первоначальный нормативный 
правовой акт; 

д) принятие нормативного правового 
акта за пределами компетенции - наруше-
ние компетенции органов государственной 
власти или органов местного самоуправле-
ния (их должностных лиц) при принятии 
нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных про-
белов при помощи подзаконных актов в от-
сутствие законодательной делегации соот-
ветствующих полномочий,  а именно уста-
новление общеобязательных правил пове-
дения в подзаконном акте в условиях от-
сутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота адми-
нистративных процедур - отсутствие по-
рядка совершения органами государствен-
ной власти или органами местного само-
управления (их должностными лицами) 
определенных действий либо одного из 
элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукцион-
ных) процедур. 

Коррупциогенными факторами, со-
держащими неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требо-
вания к гражданам и организациям, явля-
ются: 

а) наличие завышенных требований 
к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права -установление 

неопределенных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к гражданам 
и организациям; 

б) злоупотребление правом заявите-
ля органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) - отсутствие четкой 
регламентации прав граждан и организа-
ций; 

в) юридико-лингвистическая не-
определенность - употребление неустояв-
шихся, двусмысленных терминов и катего-
рий оценочного характера. 

Ранее из числа коррупциогенных 
факторов законодательно были исключе-
ны:  - фактор существования собственно 
пробела в правовом регулировании; 

- отсутствие превентивных запретов 
и ограничений для органов власти (отсут-
ствие превентивных(специально направ-
ленных против коррупции) антикоррупци-
онных норм); 

- отсутствие норм, обеспечивающих 
возможность осуществления контроля, в 
том числе общественного, за деятельно-
стью органов власти; 

- отсутствие норм ответственности 
органов власти; 

- нарушение режима прозрачности 
информации; 

- нормативные коллизии – противо-
речия, в том числе внутренние, между нор-
мами, создающие для органов власти воз-
можность произвольного выбора норм, 
подлежащих применению в конкретном 
случае. 

В условиях современного роста кор-
рупционных рисков, влияющих на эконо-
мическое развитие, и внешнюю безопас-
ность Российской Федерации, а также про-
тиводействия международной террористи-
ческой угрозе, целесообразно разрабаты-
вать новые положения методики антикор-
рупционой экспертизы. Подобная работа 
должна  носить дифференцированный  
(многоступенчатый) харрактер, в зависимо-
сти от опробации старых положений, опи-
раясь на практический опыт их примене-
ния.    

Одним их основных принципов за-
конодательства, является обязательность  
его исполнения всеми субъектами правоот-
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ношений в стране. Органы власти и управ-
ления, а также общественные организации 
и граждане — являются равноправными 
субъектами нормативных правовых отно-
шений в России. Соответственно, опреде-
ление новых коррупциогеннных факторов 
при совершенствовании законодательства 
не может быть полноценным без учета за-
конотворческой инициативы, выражающей 
правомерное волеизъявление  граждан Рос-
сийской Федерации. В связи с изложенным, 
целесообразно включение представителей 
общественных организаций и отдельных 
ответственных граждан в состав эксперт-
ных антикоррупционных комиссий. Опре-
делить степень правовой, деловой, мораль-
ной и духовной ответственности  вышепе-
речисленных субъектов поможет квалифи-
цированное психофизиологическое иссле-
дование на полиграфе. Закрепить законода-
тельно правовой статус субъектов антикор-
рупционной экспертизы предлагается внен-
сением изменений и дополнений в норму 
«Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». 

Анализируя судебно - правовую 
практику применения норм ответственно-
сти к  государственным служащим и долж-
ностным лицам, осуществляющим управ-
ленческие функции, можно сделать вывод,  
что многие коррупциогенные правонару-
шения остаются в «латентной зоне». Часто 
физические и юридические лица не оспари-
вают незаконные действия и бездействия 
коррупционеров по нескольким причинам: 
нежелание траты своего личного и рабоче-
го времени; отсутствие органа официально 
дающего толкование и комментарий к 
нарушенной норме закона; возникновения 
нормативных коллизий-противоречий, да-
ющих возможность недобросовестным чи-
новникам выбора нормативного решения 

по своему усмотрению. Часто в юридиче-
ской практике возникают коллизии, когда 
чиновники толкуют норму закона Россий-
ской Федерации, ссылаясь на своё внутрен-
нее убеждение, а не на официальный ком-
ментарий компетентных органов власти. 
Ранее полномочиями по официальному 
толкованию и комментированию законов в 
стране наделялись Верховный Суд,  Прези-
диум Верховного Суда, Органы законода-
тельной власти. В настоящее время, на 
практике, на официальные обращения 
граждан с просьбой о толковании действу-
ющей конкретной нормы закона, Судебные 
органы и Комитеты Государственной Думы 
сообщают, что разъяснение нормативных 
правовых актов не входит в компетенцию 
законодательной и судебной власти Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с целями Нацио-
нальной стратеги и противодействия кор-
рупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 
года N 460, и Национальным планом про-
тиводействия коррупции на 2016-2017 го-
ды, необходимо обеспечить организацию и 
выполнение мероприятий  по противодей-
ствию коррупции, направленных на дости-
жение конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупци-
онных правонарушений, а также контроль 
за выполнением антикоррупционных меро-
приятий. Учитывая фактор влияния кор-
рупциогенных процессов на подрыв нацио-
нальной и государственной безопасности 
страны, усовершенствование антикорруп-
ционной политики является наиболее прио-
ритетной задачей в целях прогрессирующе-
го развития благосостояния и процветания 
России . 
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