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Государственные закупки - это необходимый инструмент политики государства про-

мышленной и социальной сфере. Государственный заказ стимулирует производство кон-
курентоспособных товаров, поддерживает отечественных производителей, а также орга-
низации, малый бизнес, которые нуждаются в поддержке государства.

Общественная опасность преступлений в сфере государственных закупок имеет свои
особенности.

Основными причинами распространения коррупции в сфере государственного заказа
являются:

1. несовершенство законодательной базы;

2. нечеткое понимание смысла проводимых процедур должностными лицами, которые
заняты в сфере государственных закупок;

3. недоверие поставщиков системе конкурсных закупок, а также неверие возможности
честной открытой конкуренции;

Существуют различные коррупционные схемы проведения тендера на госзакупки. К
ним относятся: демпинг, орфографические ошибки, «фильтр», подтасовка котировок, по-
ручительство.

Самой распространенной схемой является использование поддельных документов. Так,
для того, чтобы быть участником торгов без намерения выполнять заключенный позднее
государственный контракт.

Другим часто встречающимся видом преступлений в сфере размещения государствен-
ного заказа является мошенничество. Самым известным преступлением, совершаемым в
сфере государственных закупок признается получение взятки.

Предупреждение коррупции можно совершить по следующим перспективным направ-
лениям. Так, например, одно из направлений - внедрить в кадровые органы организаций,
занимающихся закупками товаров, работ и услуг, полиграфа. Показания, сделанные с по-
мощью полиграфа, признают в российских судах как доказательства.

Следующим направлением по борьбе с коррупцией в сфере госзакупок является анти-
коррупционная экспертиза.

Необходимо совершенствовать законодательство, предусматривающее регулирование
отношений в сфере госзакупок, а также изменять и дополнять составы преступлений,
предусмотренные Уголовным кодексом, которые имеют двоякий смысл и допускают со-
вершение преступлений.
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Слова благодарности
Очень благодарна Вам за право участия в данной конференции!
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