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ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЛИКТНОСТИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК СРЕДСТВО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Денисевич А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права юридического факультета Белорусского 

государственного факультета 

 

Государственная закупка - приобретение товаров (работ, услуг) 

полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств 

государственных внебюджетных фондов получателями таких средств. 

Предмет государственной закупки - товары (работы, услуги), которые 

определены заказчиком (организатором) для приобретения в рамках одной 

процедуры государственной закупки. К видам процедур государственных 

закупок относятся: открытый конкурс; закрытый конкурс; электронный 

аукцион; процедура запроса ценовых предложений; процедура закупки из 

одного источника; биржевые торги.  

Частями 4 и 5 статьи 11.16 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена 

административная ответственность за нарушение законодательства о 

государственных закупках (в первую очередь требований Закона 

Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)» (далее – Закон о госсзакупках) и постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)» (далее – постановление № 778)): 

не предусмотренное законодательством ограничение должностным 

лицом или индивидуальным предпринимателем, членом комиссии, 

созданной для проведения процедуры государственной закупки, доступа 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре 

государственной закупки, в том числе посредством несоблюдения правил 

размещения информации о государственных закупках, иное нарушение 

порядка проведения государственной закупки на территории Республики 

Беларусь либо изменение должностным лицом заказчика (организатора) 

или индивидуальным предпринимателем условий договора, заключаемого 

по итогам процедуры закупки, если иное не предусмотрено актами 

законодательства, а равно уклонение ими от заключения договора по 

результатам процедуры закупки (часть 4 статьи 11.16 КоАП); 
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действия, предусмотренные частью 4 статьи 11.16 КоАП, 

совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения и (или) повлекшие 

дополнительное расходование средств из республиканского и (или) 

местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных 

фондов, а также из государственных внебюджетных фондов либо 

уменьшение количества закупаемых товаров (объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг), изменение в сторону уменьшения комплектации 

закупаемых товаров, снижение параметров и технических характеристик 

товаров, увеличение затрат по их эксплуатации (использованию) или иное 

ухудшение качественных характеристик товаров, если в этих деяниях нет 

состава преступления (часть 5 статьи 11.16 КоАП). 

Таким образом, применение административной ответственности за 

нарушение законодательства о государственных закупках 

дифференцировано в зависимости от формального либо материального 

состава. При этом персонификация ответственности достигается путем ее 

индивидуализации в зависимости от повторности нарушения или 

последствий. В случае привлечения к ответственности за нарушения, не 

повлекшие значительных негативных последствий, могут быть применены 

более мягкие санкции (предупреждение либо штраф в размере до 50 

базовых величин). За нарушения законодательства о государственных 

закупках, повлекшие значительные негативные последствия, 

максимальный размер штрафных санкций увеличен (от 50 до 100 базовых 

величин).  

Анализ правоприменительной практики органов Комитета 

госконтроля показывает, что к наиболее часто выявляемым нарушениям 

порядка проведения государственных закупок относятся правонарушения, 

связанные с:  

полнотой и сроками размещения информации в соответствии с 

требованиями Положения о порядке размещения информации о 

государственных закупках и актов законодательства о государственных 

закупках на официальном сайте, утвержденного постановлением № 778 (в 

частности, когда в нарушение пункта 7, части первой пункта 8 и пункта 10 

данного Положения заключаются договора на поставку материалов, 

оплаченные за счет средств бюджета, без размещения информации об их 

проведении на официальном сайте в сети Интернет, а также не вносятся 

дополнения и изменения в годовой план государственных закупок); 

file:///F:\�����_3.doc%23P0%23P0
consultantplus://offline/ref=3AC6EB0B2BFB9F11F49759B7BC1DBE4263537B2B8DACAE14E6544D596997933A54C5F1CA96847ABFC3DE43917907R5K


73 

обоснованностью выбора процедуры закупки(в частности, когда в 

нарушение пункта 2 статьи 41 Закона о госзакупках, а также Перечня 

товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются 

с применением электронных аукционов, утвержденного постановлением 

№ 778, товары приобретаются за счет средств бюджета без проведения 

процедуры электронного аукциона с применением процедуры открытого 

конкурса; в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 26 Закона о госзакупках 

вместо новой процедуры государственной закупки проводится повторная 

процедура в виде открытого конкурса) и ее применением (в частности, 

когда в нарушение статьи 49 Закона о госзакупках, подпункта 1.5 пункта 1 

постановления № 778 без проведения процедуры закупки – запроса 

ценовых предложений осуществляется государственная закупка; в 

нарушение пункта 2 статьи 32 Закона о госзакупках, подпункта 1.5 пункта 

1 постановления № 778 заключаются договора на поставку материалов, 

оплаченные за счет средств бюджета, без осуществления процедуры 

закупки – открытого конкурса); 

описанием предмета закупки (марки, цены и иных характеристик) (в 

частности, когда в нарушение частей 1 и 2 пункта 3 статьи 20 Закона о 

госзакупках в конкурсных документах и приглашении к участию в нем в 

описании предмета закупки во всех лотах указываются ссылки на 

конкретные фирменные наименования, источник происхождения товара и 

его производителя без указания слова «или аналог»); 

квалификационными данными участников (являются ли поставщики 

или исполнители реальными поставщиками или исполнителями, имеется 

ли у них опыт поставки, взаимосвязаны ли они между собой и т.д.); 

соблюдением сроков подготовки и подачи предложений (в 

зависимости от процедуры закупки) (в частности, когда в нарушение 

пункта 2 статьи 22 Закона о госзакупках срок для подготовки и подачи 

предложений по повторному открытому конкурсу сокращается);  

соблюдением иных условий проведения соответствующей 

процедуры закупки (в частности, когда в нарушение пункта 3 статьи 50 

Закона о госзакупках при проведении процедуры закупки товаров из 

одного источника не производится изучение конъюнктуры рынка и 

предварительные переговоры с известными поставщиками 

(исполнителями); в нарушение абзаца второго части 1 пункта 1 статьи 39 

Закона о госзакупах в конкурсных документах в качестве критерия оценки 

и сравнения предложений не предусмотривается цена предложения; в 

нарушение части 2 подпункта 1.7 пункта 1 постановления № 778, согласно 
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которой цены предложений участников, указанных в части 1 данного 

подпункта, уменьшаются соответственно на 15 или 25 процентов для целей 

сравнения и оценки предложений, сумма необоснованно увеличивается; в 

нарушение пункта 3 статьи 22 Закона о госзакупках не обеспечивается 

извещение всех участников о продлении срока для подготовки и подачи 

предложений по открытому конкурсу); 

определением критериев выбора победителя (целесообразность 

критерия (опыт поставок уникального оборудования, наличие лицензии, 

соответствие проектной документации); обоснованность установления его 

значимости (незначительному критерию придается решающее значение: 

например, количество поставленного оборудования либо требования к 

комплектации оборудования); сроки поставок (например, выполнение 

работ за один день или срок поставки оборудования месяц, хотя его 

изготовление занимает не менее года по специально разработанной 

конструкторской документации: как правило, это свидетельствует о том, 

что работы уже выполняются); предъявление требований к участникам 

процедуры закупки, а также закупаемым товарам (работам, услугам), 

условиям исполнения договора на закупку и осуществление оценки и 

сравнения предложений участников процедуры закупки по критериям и 

способом, которые не указаны в документации о закупке); 

деятельностью комиссии (конкретные права и обязанности членов 

комиссии могут быть определены в должностных инструкциях, 

контрактах, разработанном заказчиком положении о комиссии) по 

соблюдению требований Положения о комиссии, создаваемой заказчиком 

(организатором) при организации и проведении открытых конкурсов, 

закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур запроса 

ценовых предложений, утвержденного постановлением № 778, и порядка 

проведения закупок (в частности, когда комиссией в нарушение абзацев 

первого и второго пункта 1 статьи 26, абзацев первого и второго пункта 3 

статьи 38, части 2 пункта 10 статьи 49 Закона о госзакупках при 

государственной закупке по процедуре запроса ценовых предложений 

нарушается порядок выбора поставщика, кроме того, комиссия 

устанавливает несоответствие заданию на закупку предложения, однако 

комиссией оно не отклоняется и процедура государственной закупки не 

признается несостоявшейся; комиссией в соответствии с частью 1 пункта 

11 статьи 49 Закона о госзакупках оценка и сравнение предложений 

участников не производятся); 

заключением (изменением, дополнением) договора и дальнейшим 
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использованием товара (в частности, когда в нарушение части 1 пункта 1 

статьи 25 Закона о госзакупках заключаются договора купли-продажи на 

приобретение импортируемой продукции как происхождения Республики 

Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется 

национальный режим в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь). 

К основным причинам и условиям совершения административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере относятся: отсутствие 

соответствующих навыков и грамотности, распределения функций и зон 

ответственности между членами комиссии; отставание правотворческой 

деятельности от потребностей хозяйственной практики; отсутствие 

эффективного контроля за расходованием бюджетных средств с учетом 

необходимости проведения соответствующих процедур закупок; 

целенаправленные действия отдельных лиц, преследующие собственные 

корыстные интересы в экономической сфере; недостатки в организации 

закупок. 

Основной задачей предупреждения административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере является их недопущение путем 

соблюдения соответствующих норм законодательства либо их 

своевременное выявление и устранение, если они уже были совершены. В 

этой связи предварительно должны быть изучены документы по закупке, 

договора и иные документы, составляющие их неотъемлемую часть, 

платежные поручения, документы, подтверждающие поставку товара 

(выполнение работ, оказание услуг), статистическая отчетность и т.д. 

Выявленные нарушения могут быть устранены путем надлежащего 

оформления (переоформления) соответствующих документов, принятия 

решения, соответствующего законодательству о государственных закупках 

(отмены незаконного решения, прекращения процедуры государственной 

закупки, расторжения договора).  

Для минимизации рисков привлечения к административной 

ответственности возможно использование следующих основных форм и 

методов профилактики административных правонарушений в сфере 

закупок: выработка мер по предупреждению и устранению нарушений 

порядка организации и проведения закупок; оценка надежности 

внутреннего контроля и подготовка рекомендаций по повышению его 

эффективности; подготовка предложений о повышении экономности и 

результативности использования средств бюджета, направляемых на 

закупку товаров (работ, услуг). При этом необходимо оптимизировать и 
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повысить эффективность взаимодействия между должностными лицами 

заказчика, ответственными за выполнение функций по закупкам, а также 

взаимодействие с иными лицами. С этой целью необходимо в 

должностных инструкциях сотрудников четко определить круг 

обязанностей и сферу ответственности за выполнение тех или иных 

функций с целью исключения административной ответственности лиц за 

выполнение несвойственных для них трудовых обязанностей. 

Дополнительно необходимо распределить функции и зоны 

ответственности между комиссиями, структурными подразделениями 

заказчика. 

  


