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 В Министерство экономического  
развития Российской Федерации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 
по результатам проведения экспертизы 

проекта федерального закона «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» 

от  22.02.2012г. 

 

В соответствии с требованиями федеральных законов «О противодействии 

коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Правилами и Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26 февраля 2010 г. N 96, на основании аккредитации 

Министерством юстиции Российской Федерации Самарской областной 

организации Всероссийского профессионального союза работников   

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций в качестве 

независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на 

коррупциогенность (распоряжение от 21.03.2011 № 526-р), Самарская областная 

организация Профсоюза провела  экспертизу проекта федерального закона «О 

федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»  (далее - 

проект закона) в целях выявления в нём коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

В рассмотренном проекте закона выявлены следующие положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции. 



1.В абзаце пятом части четвёртой статьи 4 и части пятой статьи 21 проекта 

закона при обращении общественных объединений, имеющих право по 

осуществлению общественного контроля за проведением закупок, от своего 

имени в надзорный и контрольные органы с заявлением о проведении 

мероприятий по контролю и надзору, не предусмотрено их право на участие в 

проведении этих мероприятий в качестве экспертных организаций, как это 

предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" для всех сфер 

деятельности, что является выборочным изменением объёма прав - возможностью 

необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и 

организаций по усмотрению органов государственной власти. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора по аналогии закона 

предлагается: 

1) в абзаце пятом части четвёртой статьи 4 проекта закона слова «в 

соответствии с настоящим Федеральным законом» заменить словами «и участию 

в них в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля".»; 

2) часть пятую статьи 21 проекта закона после слова «мероприятий» 

дополнить словами «и участию в них». 

2. В части первой статьи 9 проекта закона предусмотрено  осуществление 

деятельности заказчика преимущественно на профессиональной основе, что 

является юридико-лингвистической неопределённостью - употреблением 

категорий оценочного характера, а также диспозитивного определения 

компетенции по формуле «вправе». 

Для устранения указанных коррупциогенных факторов предлагается в части 

первой статьи 9 проекта закона слово «преимущественно» исключить, дополнить 

часть словами «, а также независимых экспертов в соответствующих сферах 

закупок.». 

 



3. В части второй статьи 11  проекта закона предусмотрена персональная 

ответственность должностных лиц заказчиков, что также является юридико-

лингвистической неопределённостью - употреблением категорий оценочного 

характера. Кроме того, в статье 97 проекта закона предусмотрены конкретные 

меры ответственности всех лиц за нарушение законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

федеральной контрактной системы, что является дублированием норм об 

ответственности должностных лиц. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается второе 

предложение в части второй статьи 11  проекта закона исключить. 

 4. В части третьей статьи 19 проекта закона предусмотрена норма о 

нераспространении на государственные органы, деятельность которых связана с 

обеспечением обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, 

требования о размещении в единой информационной системе правовых актов 

государственных органов и органов местного самоуправления о нормировании 

закупок товаров, работ, услуг, что является выборочным изменением объемов 

прав - возможности необоснованного установления исключений из общего 

порядка. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается первое 

предложение в части третьей статьи 19  проекта закона после слова «работ,» 

дополнить словами «за исключением содержащихся в них сведений, 

составляющих государственную тайну», второе предложение в части третьей 

статьи 19  проекта закона исключить.  

5.В части четвёртой статьи 19 проекта закона предусмотрена диспозитивная 

норма  об определении Правительством Российской Федерации требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании закупок товаров, 

работ, услуг, что является определением компетенции по формуле «вправе». 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора, поскольку  

Правительство Российской Федерации наделено полномочиями, которые оно 

имеет возможность и способно использовать по собственному усмотрению, часть 

четвёртую статьи 19 проекта закона предлагается изложить в следующей 



редакции: 

«4.Правительство Российской Федерации определяет требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании закупок товаров, работ, 

услуг, устанавливает дополнительные требования к содержанию и обеспечению 

исполнения закупок, а также определяет необходимые и достаточные требования 

к отдельным видам товаров, работ и услуг.». 

6. В абзаце втором части второй статьи 20, в частях второй и третьей статьи 

99 проекта закона предусмотрена неопределённость (допустимость) срока 

разработки и утверждения заказчиками планов-графиков в отсутствие 

утвержденных в соответствии со статьей 17 проекта закона планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

до 1 января 2015 г., срока включения в планы закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждаемые на период 

до 1 января 2015 г., закупок товаров, работ и услуг, не предусмотренных 

мероприятиями государственных программ Российской Федерации, целевых 

программ, планов и программ развития субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, иных документов программно-целевого 

планирования, что является таким коррупциогенным фактором как широта 

дискреционных полномочий. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается:  

1) в абзаце втором части второй статьи 20 проекта закона слова 

«допускается до 1 января 2015 г.» заменить словами «осуществляется с 1 января  

2013 года.»; 

2) в части второй статьи 99 проекта закона слова «До 1 января 2015 года 

допускается» заменить словами «С 1 января 2013 года осуществляется»; 

3) в части третьей статьи 99 проекта закона слова «Допускается включение» 

исключить, после слов «до 1 января 2015 г.,» дополнить часть словом 

«включаются», слово «закупок» заменить словом «закупки».  

7. В части пятой статьи 20 проекта закона предусмотрено право заказчика о 

невключении в план-график сведений о закупках, предусмотренных пунктами 1, 

3, 5, 6, 11, 14, 17, 18, 21-24, 28-30 части 1 статьи 85 проекта закона, что является 



корруциогенным фактором диспозитивного определения компетенции по 

формуле «вправе» и может привести к представлению заказчиками 

разнообразных сведений по закупкам.  

 Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается в 

части пятой статьи 20 проекта закона слова «вправе не включать» заменить 

словами «не вносит».     

8. В подпункте 9 части первой статьи 30 Правительству Российской 

Федерации предоставлено право устанавливать в отношении отдельных видов 

закупок дополнительные квалификационные требования к участникам процедур 

закупок, что является корруциогенным фактором диспозитивного определения 

компетенции по формуле «вправе».    

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается в 

подпункте 9 части первой статьи 30 слова «вправе устанавливать» заменить 

словом «устанавливает». 

9. В абзаце первом части четвёртой статьи 31 проекта закона 

регламентирована сумма значимостей определённых критериев при 

осуществлении закупок для отдельных конкретных интеллектуальных сфер и 

видов деятельности, что является корруциогенным фактором выборочного 

изменения объема прав. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается в 

абзаце первом части четвёртой статьи 31 проекта закона слова «создания 

произведения литературы или искусства, исполнения (как результата 

интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа 

национального фильма, на выполнение научно-исследовательских работ» 

заменить словами «финансирования науки, искусства и иных сфер и видов 

интеллектуальной деятельности, определяемых Правительством Российской 

Федерации». 

10. В абзаце втором части пятой статьи 31 проекта закона заказчику 

предоставлено право не использовать критерии, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 

указанной статьи при оценке и сопоставлении заявок (предложений) участников 

процедур закупок при проведении закупок,  в случае если в соответствии с 



законодательством Российской Федерации установлены фиксированные 

государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги, что является 

корруциогенным фактором диспозитивного определения компетенции по 

формуле «вправе» и внутренней коллизией проекта закона. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается в 

абзаце втором части пятой статьи 31 проекта закона слова «вправе не 

использовать» заменить словами «не использует». 

11. В абзаце втором части второй статьи 35 проекта закона предусмотрена 

норма об отклонении комиссией заявок, содержащих предложения о цене 

контракта на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, независимо от наличия в них обоснования цены при проведении 

процедур закупок в целях заключения контрактов на выполнение отдельных 

видов работ, что является корруциогенным фактором выборочного изменения 

объема прав. 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается в 

абзаце втором части второй статьи 35 проекта закона слова  «научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ» 

заменить словами «интеллектуальных видов деятельности, определяемых 

Правительством Российской Федерации».  

12. В части четвёртой статьи 37 проекта закона заказчику предоставлено 

право  включения в состав комиссий преимущественно лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки, что является юридико-лингвистической неопределённостью - 

употреблением категорий оценочного характера, а также диспозитивного 

определения компетенции по формуле «вправе». 

Для устранения указанных коррупциогенных факторов предлагается в части 

четвёртой статьи 37 проекта закона слово «преимущественно» исключить, слова 

«а также лиц» заменить словами «а также независимых экспертов». 

13. В первом предложении части третьей статьи 70 проекта закона не 

предусмотрено отклонение котировочной комиссией заявок, если предложенная в 



них цена товаров, работ, услуг является демпинговой, что является внутренней 

коллизией проекта закона. 

Для устранения внутреннего противоречия в проекте закона предлагается 

первое предложение части третьей статьи 70 проекта закона после слова 

«котировок» дополнить словами «, либо является демпинговой ценой». 

14. В абзаце первом части третьей статьи 86 проекта закона к проведению 

экспертизы результатов контрактов могут привлекаться  эксперты, экспертные 

организации, что является корруциогенным фактором диспозитивного 

определения компетенции по формуле «вправе». 

Для устранения указанного коррупциогенного фактора предлагается: 

1) в абзаце первом части третьей статьи 86 проекта закона слова «могут 

привлекаться» заменить словами «привлекаются независимые»; 

2) абзац второй части третьей статьи 86 проекта закона исключить. 

15. В части шестой статьи 86 проекта закона предусмотрена возможность по 

решению заказчика для приемки результатов контракта (его отдельных этапов) 

создания приемочной комиссии, что является корруциогенным фактором 

диспозитивного определения компетенции по формуле «вправе» и широты 

дискреционных полномочий при отсутствии указания обоснованных оснований 

для принятия заказчиком такого решения. Кроме того, в составе комиссии не 

предусмотрено (нейтрализуется) право участия независимого эксперта.  

Для устранения указанных коррупциогенных факторов предлагается  часть 

шестую статьи 86 проекта закона после слова «этапов)» дополнить словами «с 

ценой контракта более ста миллионов рублей и сроком его исполнения более 

одного года», после слова «комиссия» дополнить словами « с участием в её 

работе независимого эксперта». 

16. В части первой статьи 92 проекта закона отсутствует норма о праве 

экспертов, экспертных организаций на участие  в мероприятиях при проведении 

надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

федеральной контрактной системе, что является коррупциогенным фактором 

выборочного изменения объема прав - необоснованного установления 

исключения из общего порядка, а также внутренней коллизией проекта закона. 



Для устранения указанных коррупциогенных факторов предлагается первое 

предложение части первой статьи 92 проекта закона дополнить словами «с 

привлечением в установленном порядке независимых экспертов, экспертных 

организаций». 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  САМАРСКОГО  ОБЛАСТНОГО  КОМИТЕТА 

В.П. ЛОБАНОВ 


