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ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

В статье поднимаются вопросы теории и практики государственного 
контроля за госзакупками. С каждым годом в законодательство о закуп-
ках вносится существенное количество изменений, принимаются подза-
конные акты (более 130), ужесточается наказание за нарушение в сфере 
госзакупок, изменяются механизмы контроля, расширяются полномочия 
контрольных органов, законодательство стремится регламентировать 
все стороны процессов закупок в рамках Закона о контрактной систе-
ме. Вместе с тем приводящиеся экспертно-аналитические мероприятия 
и публикующиеся результаты мониторингов и отчетов различных органов 
власти показывают низкие показатели конкурентности и эффективности 
государственных закупок. В этих условиях встает вопрос об эффектив-
ности функционирования, как самих закупок, так и системы контроля 
за ними. В этой связи, особое внимание автора уделено вопросам функцио-
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нирования системы государственного контроля за закупками в настоящее 
время и на основе проведенного анализа выявлены соответствующие про-
блемные точки. Очевидно, что существуют особенности осуществления 
государственного контроля, которые пока что не позволяют в должном 
объеме обеспечить снижение показателей уровня коррупции в госзакуп-
ках и которые рассматриваются в данной статье. Между тем система 
государственных закупок аккумулирует значительные экономические ре-
сурсы и способна оказать существенное влияние на развитие государства 
и общества в целом. Вопросы повышения эффективности ее функциониро-
вания являются первостепенной задачей целенаправленной политики госу-
дарства в системе контрактных отношений как залога развития экономи-
ки страны и реализации национальных программ.

Ключевые слова: антикоррупционная политика, государственная 
власть, государственный контроль, государственные закупки, обществен-
ный контроль.

Государственные закупки являются одним из ключевых элементов со-
циально-экономического развития страны, контрактная система стала ос-
новополагающим институтом государственного регулирования экономики, 
оказывающего существенное влияние на ее динамику и структуру.

При этом, как правоохранительные органы Российской Федерации, так 
и занимающиеся антикоррупционной проблематикой общественные орга-
низации, выделяют систему государственных закупок, как одну из наиболее 
коррумпированных сфер экономических отношений [1].

С каждым годом количество закупок, бюджеты государственных заказ-
чиков, количество заключенных контрактов растут. Об этом свидетельству-
ет мониторинг развития системы государственных и корпоративных заку-
пок за 2018 год, проведенный Счетной палатой.

Так, согласно мониторингу объем средств бюджетов всех уровней, кото-
рые обращаются в рамках контрактной системы в сфере закупок, с 2014 года 
вырос на 36,2% и составил в 2018 году почти 8 трлн рублей; количество за-
казчиков, участвующих в государственных и муниципальных закупках, со-
ставляет порядка 150 тысяч организаций (в 2018 году – 149427 заказчиков, 
в 2017 году – 151487 заказчиков); объем заключенных контрактов за период 
2014-2018 гг. вырос на 29,2%, в среднем ежегодный прирост объема кон-
трактов составил 6,8%, в 2018 году – 8,8% [8].

Мониторинг, осуществляемый Счетной Палатой Российской Федерации 
в сфере государственных закупок, выявляет тенденцию роста соответству-
ющих нарушений законодательства Российской Федерации при проведении 
процедур закупок в период с 2015 по 2019 гг. более чем в 5 раз и составляет 
порядка 250-270 млрд. рублей [6].
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Можно сказать, что высокий уровень коррупции в сфере государственных 
закупок обусловлен отсутствие реальной конкуренции. Проводимые в этой 
связи исследования позволяют констатировать, что на протяжении последних 
5 лет уровень конкуренции в закупках остается неизменным, а показатели от-
носительной экономии за последние два года снижаются. По-прежнему пре-
обладает доля закупок у единственного поставщика, более 50% [3].

При этом сокращение практики заключения договоров с единственным 
поставщиком является одним из основных направлений государственной 
политики по развитию конкуренции, определенных в Национальном плане 
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гг., утверж-
денном Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 
№ 618 [11].

Несмотря на то, что с каждым годом объемы товарно-денежных отно-
шений растут и в систему государственных закупок включаются все новые 
участники, что обуславливает рост количества заключенных контрактов, 
тем не менее, уровень конкуренции продолжает оставаться неизменным, 
эффективность расходования бюджетных средств и процент относительной 
экономии снижаются, а масштабы коррупции остаются значительными. Так 
по оценке TRANSPARENCY INTERNATIONAL по итогам 2019 года в ин-
дексе восприятия коррупции Россия занимает 137-е место в мире, тогда как 
в 2015 году была на 119 месте [10].

Говоря о коррупции, Э. Кампос и С. Прадхан подчеркивают, что: «Корруп-
ция является одной из «самых острых социальных проблем, стоящих перед 
правительствами. Она подрывает экономику, порождает цинизм и лицемерие 
в обществе, а порой угрожает существованию самих правительств» [12].

Действительно одним из самых опасных проявлений коррупции является 
коррупция в госзакупках, так как с помощью закупок реализуются приоритет-
ные направления развития экономики и государственные программы [2; 4; 7].

Коррупция в госзакупках подрывает исполнение национальных проек-
тов – гарантии устойчивого развития страны и благополучия ее граждан 
в будущем, является угрозой национальной безопасности. Совершенно оче-
видно, что борьба с коррупцией в данной области является первоочередной 
задачей государства и общества, контроль государственных закупок, при-
обретает особое место в контрактной системе как механизм снижения кор-
рупционных проявлений, регулирования правоотношений в сфере закупок, 
пресечения нарушений.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), которая определяет коррупционные риски публичных должност-
ных лиц, как сложившуюся при определенных условиях и ненадлежащем 
контроле совокупность возможностей совершить коррупционные правона-
рушения. По мнению ФАТФ, возможность осуществления такого рода на-
рушений зависит от полномочий должностного лица в следующих сферах:

Особенности реализации государственной антикоррупционной политики  
в современной России: механизм государственного контроля  

в контрактной системе государственных закупок
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– доступ к бюджетным средствам;
– принятие решений о заключении публично-частных контрактов;
– контроль над процедурами согласования, включая выдачу лицензий 

и концессий [9. С. 14].
Согласны с предложенным определением и российские ученые-право-

веды, которые также акцентируют внимание на том, что коррупционные 
риски зачастую обусловлены «ненадлежащим надзором и контролем» [5].

На сегодняшний день госзакупки являются едва ли не самым контроли-
руемым процессом, при этом эффективность данного контроля ввиду выше-
изложенного ставится под сомнение. Тем не менее, предпринимаются по-
пытки по совершенствованию системы контроля, расширению полномочий 
контрольных органов.

Одной из проблем контроля госзакупок является то, что процедура 
закупок для государственных и муниципальных нужд представляет со-
бой обширный процесс, начиная с формирования потребности заказчика 
в определенном товаре, работе или услуге, и заканчивая исполнением го-
сударственного контракта. Она затрагивает различные субъекты граждан-
ских правоотношений, осуществляется в определенный временной пери-
од, имеет различные этапы осуществления, включает в себя значительное 
количество заинтересованных лиц, между которыми в ряде случаев могут 
выстраиваться потенциально коррупционные аффилиации. Таким образом, 
коррупциогенный фактор и потенциальный конфликт интересов могут воз-
никать на любом этапе закупочного процесса.

Федеральные органы исполнительной власти, в рамках имеющихся кон-
трольно-надзорных функций и полномочий, например, Федеральная анти-
монопольная служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу, 
Федеральное казначейство, Генеральная Прокуратура Российской Феде-
рации и др., реализуют комплекс проверочных мероприятий в отношении 
заказчиков и исполнителей контактов в системе государственных закупок, 
а также соответствия закупочных процедур законодательству. При этом та-
кая проверка осуществляется как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Контроль в госзакупках также осуществляет Министерство финансов, ко-
торое наделено полномочиями по выработке политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере закупок. В сферу вопросов Минфина в госза-
купках входят: установление условий допуска иностранных товаров, работ, 
услуг, условия заключения контрактов с единственными поставщиками, 
условия определения порядка применения закрытых способов определения 
поставщиков, установления требований к электронным площадкам, условия 
работы единой информационно системы (совместно с Казначейством).

Таким образом, особенностью контроля госзакупок является наличие 
широкого круга органов власти, осуществляющих свои контрольные функ-
ции, полномочия которых зачастую дублируются.
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Закупки продолжают оставаться весьма сложной, постоянно изменяю-
щейся областью, так как Закон о контрактной системе был принят сравни-
тельно недавно, с внушительным количеством серьезных видоизменяемых 
поправок, среди должностных лиц заказчиков наблюдается низкий уровень 
соответствующей квалификации и подготовки, в некоторых случаях в осо-
бенности в регионах дело не обходит стороной и должностных лиц кон-
трольных органов.

Особенностью государственного контроля в госзакупках можно выде-
лить также то, что деятельность контрольных органов во многом направле-
на на устранение последствий уже совершенных правонарушений в госза-
купках, а не на их профилактику.

В заключение отметим, что на сегодняшний день представляется необ-
ходимым оптимизировать контрольные полномочия органов власти, мини-
мизировать их дублирование, выработать единую политику при принятии 
решений контрольными органами, расширить практику применения пла-
новых проверок, выработать единые подходы к проведению контрольных 
мероприятий, создать механизм согласованности действий контрольных 
органов, единой правоприменительной позиции. Необходимо постоянно 
повышать квалификацию всех должностных лиц, сделать механизм кон-
сультаций для государственных заказчиков и заинтересованных лиц более 
доступным.

Изложенные особенности государственного контроля в госзакупках 
лишь малая часть существующих на сегодняшний день уязвимых и про-
блемных аспектов контрактной системы. Совершенно очевидно, что нужно 
более действенно выстраивать систему государственного контроля в дан-
ной сфере с помощью системных, риск -ориентировочных подходов, так 
как уровень коррупции продолжает расти, встает острая необходимость 
в эффективной реализации государственной политики, направленной на вы-
полнение национальных проектов и программ.
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FEATURES OF IMPLEMENTATION  
OF STATE ANTI-CORRUPTION POLICY  

IN MODERN RUSSIA: MECHANISM  
OF STATE CONTROL IN CONTRACT SYSTEM  

OF PUBLIC PROCUREMENT

The article raises issues of theory and practice of state control over public 
procurement. Every year, a significant number of amendments are made to the 
procurement legislation, by-laws are adopted (more than 130), penalties for vi-
olations in the sphere of public procurement are increased, control mechanisms 
are changed, the powers of control bodies are expanded, the legislation seeks to 
regulate all parties to procurement processes within the framework of the Law 
on the Contract System. At the same time, the expert and analytical activities and 
published results of monitoring and reports of various authorities show low in-
dicators of competitiveness and efficiency of public procurement. In this context, 
the question arises as to the effectiveness of the operations, both of the procure-
ment itself and of the system for monitoring them. In this regard, the author's 
special attention is paid to the functioning of the system of State control over 
procurement at present and, on the basis of the analysis carried out, the relevant 
problem points have been identified. It is obvious that there are peculiarities of 
state control, which do not yet allow to ensure proper reduction of indicators of 
corruption in public procurement, which are considered in this article. Mean-
while, the public procurement system accumulates significant economic resourc-
es and has the potential to have a significant impact on the development of the 
State and society as a whole. Issues of improving the efficiency of its functioning 
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are the primary task of the targeted policy of the State in the system of contract 
relations as a guarantee of the development of the economy of the country and the 
implementation of national programs.

Key words: anti-corruption policy, state power, state control, public procure-
ment, public control.
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