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Уважаемые присутствующие, коллеги! 

Хочется рассказать о двух проблемах, с которыми сталкивается Управление 

ФАС по Иркутской области в своей каждодневной деятельности, и которые 

являются весьма значимыми и требующими общего обсуждения. Эти проблемы 

вязаны  с одной из важнейших сфер экономики – закупками для государственных и 

муниципальных нужд. 

Первая проблема касается сформировавшегося в течение нескольких лет 

специфического направления деятельности определенной категории лиц, которые 

используют законные средства для достижения своих «порочных», 

противоправных, в некоторых случаях даже уголовно-наказуемых целях. На своем 

профессиональном сленге мы называем их «профессиональные жалобщики», о них 

знает если не каждый, то большинство заказчиков, осуществляющих закупки для 
государственных и муниципальных нужд.  

Данные лица организуются по всей стране, и Москва, и Санкт-Петербург, и 

в Бурятии, Алтай Сочи, Новосибирск и многих других городах. И, соответственно, 

действуют по всей стране. Мы получаем жалобы от всех этих регионов. Данные 

лица не имеют никакого намерения участвовать в закупках, у них отсутствуют 

вовсе или имеется пара контрактов заключенных на незначительные суммы, и не 

всегда исполненных надлежащим образом, отсутствуют конкретные судебные 

разбирательства с их участием, или по их инициативе. Тем более их почти никто не 

видел в лицо. Их деятельность заключается в следующем: они анализируют 

закупки, закупочную документацию, выявляют формальные, зачастую совершенно 

незначительные нарушения законодательства контрактной системы и подают 

надлежаще оформленную, судя по всему, у них есть довольно хорошие юристы, 

жалобу в УФАС. Единственная их цель – это получить от заказчиков, либо от 

добросовестных участников закупки, которые действительно хотят участвовать, 

заключить и исполнить контракты, вознаграждение за отзыв такой жалобы. Для 

подачи жалобы в УФАС они законных препятствий не имеют, за исключением 

одного, которое было с начала 2018 года - ограничение для физических лиц в тех 

случае, если это касается наличия специальной правоспособности, которой у 

физических лиц не может быть в принципе.  

ФАС принимает такие жалобы, рассматривает, потому что обязаны делать 

это в силу законодательства. И в результате этой ситуации заказчик становится 

перед выбором - либо заплатить таким «профессиональным жалобщикам» за отзыв 

жалобы, дальше осуществлять закупки и исключить проведения ФАС контрольных 

мероприятий, либо же понести ответственность.  

Многие заказчики знают, что ответственность довольно серьезная, у нас 

очень большие штрафы за нарушение законодательства в сфере контрактной 

системы – до 50 тыс. рублей для должностных лиц.  



Помимо такой ответственности есть риск получить предписание об отмене 

закупки и, соответственно, проведения процедуры заново, что в некоторых случаях 

влечет возможное неосвоение в установленный срок денежных средств. 

Процент таких жалоб очень велик, в прошлом году – 30 % от общего числа 

всех рассмотренных жалоб по контролю в сфере закупок. Но у меня лично 

складывается впечатление, что периодами мы занимаемся только этими жалобами. 

Пока на таких людей законная управа не найдена, так как их средства законны. В 

то же время у нас есть несколько аудиозаписей, которые уже направлены в 

правоохранительные органы, например войсковая часть, с которой потребовали 

100 тыс. рублей. Но, тем не менее, с каждым годом их активность только растет, и 

возникают случаи, когда заказчики находят непонятно откуда деньги, чтобы 

заплатить. Иногда называются суммы накопительным счетом – несколько 

миллионов рублей.  

На наш взгляд, только исключение фактов уплаты заказчиком денежных 

средств за отзыв жалобы и обращения в правоохранительные органы заказчиками 

по каждому факту предложений таких «профессиональных жалобщиков» поможет 

побороть деятельность данных лиц.  

Но, безусловно вынуждены признать, что эти люди приносят некую пользу, 

они заставляют заказчиков более внимательно относиться к своим обязанностям, 

проводить более качественные закупки, более глубоко погружаться в исследование 

нормативно-правовой базы. Но, конечно, это не оправдывает их деятельность.  

Часто жалобы таких лиц связаны со второй проблемой, о которой хотелось 

рассказать. Это закупки, в которых усматриваются многие косвенные признаки 

заключения антиконкурентных, незаконных соглашений. Они проявляются в том, 

что заказчики предполагают отдать победу конкретному участнику закупки, 

договариваются с ним об этом, при необходимости с другими участниками 

закупки, что бы они не мешали победить нужному лицу, а также победитель 

договаривается с теми, кто недолжен победить в этой закупки. Мотивы таких 

заключений разные.  

«Благой» мотив, когда заказчик знает, что конкретное лицо исполнит 

контракт надлежащим образом в установленные сроки. И другой мотив, что 

называется в простонародье, «откаты». Это все приводит к ограничению 

конкуренции, развитие конкуренции, как известно сейчас это одно из основных 

направлений государственной политики, что показывает, в том числе, недавно 

прошедший под руководством Президента РФ Государственный совет на эту тему.  

Признаки антиконкурентных соглашений, которые мы видим. Это сложное 

описание объекта закупки, указание такие товаров и характеристик, которые 

заказчиком проверяться не будут, и у заказчика нет никаких средств для того 

чтобы проверить их соответствие того что сделал участник-победитель закупки 

тому, что указано в документации, то что мы называем хим. состав, когда 

например, к арматуре предъявляются требования на наличие серы, иных веществ. 

Далее это вытекающие из сложного состава закупки трудная, запутанная 

инструкция по заполнению заявок, изобилующая всяким формальными моментами, 

различными дополнительными значками, в одном случае читать так, в другом так, 

в третьем по-своему. 

Процент таких закупок достаточно велик. Однако нельзя говорить о том, 

что всякая такая закупка связана с заключением соглашения с подобными 

нарушениями. Расследование по данному факту нами проводится в рамках закона 



«О защите конкуренции», однако здесь мы сталкиваемся с некоторыми 

трудностями.  

Во-первых, сговаривающиеся лица прекрасно понимают, как избегать 

проявления прямых признаков заключения антиконкурентных соглашений, знают 

как сокрыть свою незаконную деятельность от взора контролирующих органов.  

Во-вторых, часто мы проводим расследования после того как все 

договоренности исполнены, мы осуществляем постфактум контроль.  

В-третьих, наши полномочия ограничены, люди договариваются незаметно, 

скрытно, такие договоренности могут выявить только правоохранительные органы 

с учетом специфических, технических средств, с учетом наличия у них 

специальных полномочий.  

Выявление и пресечение таких нарушений возможно, на наш взгляд, только 

вследствие слаженной работы многих ведомств. И сейчас работа по выстраиванию 

эффективного межведомственного взаимодействия в данном направлении нами 

проводится. На мой взгляд, и контрольно-счетные органы могут сыграть 

определенную положительную роль в выстраивании данного взаимодействия. 

Хочется повысить уровень конкуренции, уровень правосознания и 

правопорядка в Иркутской области. На этом хочу завершить свое выступление.  

 

Спасибо за внимание уважаемые коллеги! Готов ответить на ваши вопросы. 

 


