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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Сфера закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд1 обладает по-

вышенной уязвимостью. Согласно ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» целями регулирова-

ния отношений, возникающих в связи с обеспечением государственных и му-

ниципальных нужд, являются повышение эффективности государственных за-

купок, обеспечение их транспарентности, гласности, предотвращение корруп-

ции и других злоупотреблений. Названные цели корреспондируют принципам 

контрактной системы в сфере публичных закупок (ст.ст. 6–12 указанного Фе-

дерального закона). Соответствующие им правовые механизмы выполняют в 

публичных закупках в том числе превентивную функцию, а их нарушение ста-

новится необходимым элементом в механизме совершения коррупционных 

преступлений в сфере публичных закупок. 

На повышенную общественную опасность коррупции неоднократно 

указывали Конституционный Суд Российской Федерации2, Верховный Суд 

Российской Федерации3, а также это подчеркивалось в ряде документов стра-

тегического планирования. Например, Стратегия национальной безопасности 

                                         
1 Здесь и далее будет использоваться термин «сфера публичных закупок».  
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Клевцова Евгения Алексеевича на нару-

шение его конституционных прав статьями 43, 46 и 290 Уголовного кодекса Российской Федерации : Опре-

деление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2018 г. № 2137-О. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева 

Василия Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 290 Уголовного ко-

декса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 
2016 г. № 2252. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Хедояна Армана Сосиковича на нарушение его конституционных прав частью чет-

вертой статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 204-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : Поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24. Доступ из справ.-право-

вой системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-

мочиями и о превышении должностных полномочий : Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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России относит коррупцию к одной из угроз национальной безопасности Рос-

сийской Федерации4, в Стратегии экономической безопасности России высо-

кий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере рассматри-

ваются как вызовы экономической безопасности5. 

Специфика противодействия коррупции в значительной мере связана с 

особенностями конкретных сфер деятельности, в которых она проявляется. 

Сегодня это одна из тенденций государственной антикоррупционной поли-

тики. Например, в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–

2020 годы отдельное внимание уделяется совершенствованию мер по проти-

водействию коррупции в сфере публичных закупок6. В Федеральном законе от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» регламентиро-

ваны основные направления борьбы с коррупционными проявлениями и 

названы сферы деятельности, наиболее подверженные коррупционным рис-

кам, в том числе и сфера публичных закупок (п. 12 ст. 7 данного Федерального 

закона)7.  

Между тем повышенная коррупциогенность сферы публичных закупок 

детерминирует широкое распространение преступных злоупотреблений в дан-

ной сфере. Согласно результатам контрольных мероприятий Счетной палаты 

Российской Федерации объем выявленных нарушений в сфере публичных за-

купок за период с 2014 по 2019 г. превысил 869 млрд руб., при этом бóльшая 

часть из них имеют коррупционный характер8. Более 96 % закупок в корпора-

тивном секторе осуществляются на неконкурентной основе9. 

                                         
4 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
6 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы : Указ Президента Россий-

ской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
7 О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ : текст с изм. и 

доп. на 16 декабря 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
8 Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020). 
9 Мониторинг применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017 году // Министерство финансов Российской Фе-

дерации : офиц. сайт. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/Monitoring_223-

FZ__2017_aktualizirovannaya_redaktsiya.pdf (дата обращения: 25.04.2019). 
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Масштабы ущерба от коррупционных посягательств в сфере публичных 

закупок – латентных и выявленных – таковы, что исчисляются уже не просто 

значительными суммами, а перерастают в заметную долю валового внутрен-

него продукта, составляя самостоятельную угрозу национальной и экономи-

ческой безопасности государства. 

Характерные для всех коррупционных преступлений проявления обще-

ственной опасности получают особое преломление в сфере публичных заку-

пок. Повышенная общественная опасность коррупции в сфере публичных за-

купок заключается в причинении преступлениями в этой сфере материального 

ущерба бюджетной системе Российской Федерации, в неэффективном расхо-

довании бюджетных средств и необоснованной дополнительной нагрузке на 

налогоплательщиков, в многочисленных негативных последствиях неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственным и му-

ниципальным контрактам: лишении неограниченного круга лиц возможности 

использования объектов социальной инфраструктуры, срыве сроков выполне-

ния социально значимых задач в рамках целевых программ, снижении оборо-

носпособности государства и т.д. Коррупция в сфере публичных закупок, си-

стемно взаимосвязанная с антиконкурентным поведением участников заку-

пок, оказывает негативное влияние и на состояние бизнес-сообщества. 

Преступления коррупционной направленности в сфере публичных заку-

пок не сводятся только к взяточничеству и, как правило, направлены на про-

тивоправное завладение бюджетными средствами. Данное обстоятельство тем 

не менее не получает адекватного отражения в статистической картине кор-

рупционной преступности, где преобладают должностные преступления, что 

свидетельствует, в частности, о квалификационных проблемах в рассматрива-

емой сфере.  

К известным науке уголовного права проблемам квалификации таких 

преступлений добавляются новые, обусловленные как спецификой обста-

новки совершения преступлений, так и дополнением Особенной части Уго-
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ловного кодекса Российской Федерации специальными составами преступле-

ний (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ). До настоящего времени не 

сложилось единого подхода к квалификации преступлений, совершаемых в 

сфере публичных закупок. Наибольшее внимание и теоретики, и практические 

работники уделяют только одному из многих способов их совершения – «от-

катам». Для его обозначения используется неюридическая терминология, что 

позволяет сделать вывод о неполном правовом понимании особенностей пре-

ступной деятельности.  

Сказанное актуализирует избранную тему диссертационного исследова-

ния, свидетельствует о научной и прикладной потребности в специальном кри-

минологическом исследовании, в изучении проблем правоприменения и раз-

работке на этой основе научно обоснованных предложений противодействия 

коррупционным преступлениям, совершаемым в сфере публичных закупок. 

Цель диссертационного исследования имеет двуединый характер и за-

ключается в следующем: 

– разработать и теоретически обосновать рекомендации по противодей-

ствию коррупционной преступности в сфере публичных закупок; 

– сформировать научно обоснованные рекомендации, относящиеся к 

квалификации общественно опасных посягательств, совершаемых при осу-

ществлении публичных закупок, и разработать меры совершенствования уго-

ловного законодательства о противодействии преступлениям коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок. 

Поставленные в исследовании цели предопределили необходимость ре-

шения следующих исследовательских задач: 

– изучить особенности коррупционной преступности в сфере публичных 

закупок;  

–охарактеризовать состояние коррупционной преступности в сфере пуб-

личных закупок; 

– выявить причины и условия, способствующие совершению преступле-

ний коррупционной направленности в сфере публичных закупок; 
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– разработать криминологическую характеристику личности субъекта, 

совершающего преступления в сфере публичных закупок; 

– сформулировать признаки и предложить авторскую классификацию 

преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере публич-

ных закупок; 

– дать уголовно-правовую характеристику преступлений коррупцион-

ной направленности в сфере публичных закупок; 

– выявить проблемы, которые возникают или могут возникнуть при ква-

лификации преступлений коррупционной направленности в сфере публичных 

закупок; 

– сформулировать предложения по совершенствованию уголовного за-

конодательства в части противодействия преступлениям в сфере публичных 

закупок; 

– разработать меры противодействия преступлениям коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возника-

ющие в связи с совершением преступлений коррупционной направленности в 

сфере публичных закупок, а также в связи с установлением и реализацией мер 

противодействия таким преступлениям. 

Предмет исследования составляют: состояние, закономерности и тен-

денции коррупционной преступности в сфере публичных закупок; взаимо-

связи между коррупционной преступностью в сфере публичных закупок и де-

терминационным комплексом, влияющим на данный вид преступности; про-

блемы противодействия коррупционной преступности в сфере публичных за-

купок;  международное законодательство о противодействии коррупции; 

нормы уголовного законодательства Российской Федерации, устанавливаю-

щие ответственность за преступления коррупционной направленности в сфере 

публичных закупок (ст.ст. 159, 160, 200.4, 200.5, 200.6, 201, 201.1, 285, 285.4, 

286, 290, 291, 292 УК РФ); проблемы уголовно-правовой оценки преступлений 

коррупционной направленности в сфере публичных закупок.  
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Степень научной разработанности избранной темы диссертацион-

ного исследования. Отдельным аспектам состояния коррупционной преступ-

ности, детерминационного комплекса данного вида преступности, кримино-

логической характеристики личности коррупционного преступника посвящен 

значительный пласт исследований, среди которых можно выделить труды 

Г.М. Аглямовой, Ю.М. Антоняна, В.В. Астанина, Я.И. Гилинского, А.И. Дол-

говой, Р.В. Жубрина, О.С. Капинус, А.Л. Карабанова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. 

Кузнецовой, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, А.В. Павлинова, Т.В. Пинкевич, Р.А. 

Сабитова, В.Е. Эминова и других. 

Проблемы уголовной ответственности за преступления коррупционной 

направленности привлекали внимание многих отечественных исследователей. 

Заслуживают внимания труды А.Я. Асниса, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова, 

В.Н. Боркова, Б.В. Волженкина, Н.А. Егоровой, М.А. Любавиной, А.В. Онуф-

риенко, В.И. Тюнина, Р.Д. Шарапова, П.С. Яни и многих других. 

В гораздо меньшей степени освещены проблемы уголовно-правовой и 

криминологической характеристики преступлений коррупционной направ-

ленности в сфере публичных закупок. Отдельные аспекты данной проблема-

тики рассматривались в публикациях Н.В. Бандуриной, В.Н. Боркова, В.И. 

Гладких, Е.Н. Земсковой, Е.Н. Карабановой, А.В. Корнилова, А.П. Тенишева, 

А.А. Тимошенко, Е.В. Тищенко, В.В. Ульяновой и других. 

Значимый вклад в решение отдельных вопросов выбранной проблема-

тики внесло монографическое исследование «Криминологическая характери-

стика “откатов” в современной России» (Москва, 2016), проведенное сотруд-

никами Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации. Можно отметить и кандидатскую диссертацию Ю.В. 

Скосырской «Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с пре-

ступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере госу-

дарственных закупок» (Москва, 2011).  
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Проведенный анализ степени научной разработанности темы диссерта-

ции позволил сделать вывод о достаточно фрагментарном освещении рассмат-

риваемой проблемы, которая требует комплексного исследования. Кроме того, 

в проведенных исследованиях не отражены многие спорные аспекты темы. 

Большинство перечисленных исследований выполнено до дополнения УК РФ 

нормами, предусматривающими ответственность за преступления в сфере 

публичных закупок (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ).  

Таким образом, в настоящий момент в науке уголовного права отсут-

ствуют работы, посвященные комплексному исследованию преступлений кор-

рупционной направленности, совершаемых в сфере публичных закупок, с уче-

том последних изменений в уголовном законодательстве.  

Нормативную основу исследования составили Конституция Россий-

ской Федерации; постановления и определения Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации; международные правовые акты, регламентирующие во-

просы противодействия коррупции; Уголовный кодекс Российской Федера-

ции; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» и другие федеральные законы; постанов-

ления Правительства Российской Федерации и акты федеральных органов ис-

полнительной власти. 

Теоретическую базу исследования составили труды по отечествен-

ному уголовному праву, криминологии, исследования по административному, 

бюджетному, антимонопольному, гражданскому праву, общей теории права, 

философии, социологии. 

Эмпирическая база исследования представлена: 

– результатами анализа официальной статистики всей коррупционной 

преступности в Российской Федерации и одного из ее сегментов – коррупци-

онной преступности в сфере публичных закупок, за период с 2010 по 2019 г.; 
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– итогами анализа и обобщения опубликованной судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации по применению уголовно-правовых 

норм в отношении деяний в сфере публичных закупок за период с 2010 по 2018 

г.; 

– итогами анализа постановлений Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по вопросам, касающимся объекта и предмета диссертацион-

ного исследования; 

– данными, полученными в результате анализа и обобщения решений 

судов в субъектах Российской Федерации, вынесенных в порядке правоприме-

нения по статьям, предусматривающим ответственность за преступления кор-

рупционной направленности, совершенные, в том числе в сфере публичных 

закупок, за период с 2010 по 2019 г. (541 уголовное дело); 

– результатами анализа и обобщения материалов периодической печати, 

материалов, размещенных в сети Интернет, справок, аналитических отчетов, 

обзоров федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов (за 2010–2019 гг.); 

– результатами анкетирования 109 работников органов прокуратуры по 

вопросам уголовной ответственности за преступления коррупционной направ-

ленности, совершаемые в сфере публичных закупок, проведенного в период с 

сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г. 

Методологическую базу исследования составили общие и частные ме-

тоды научного познания. Среди общенаучных методов использовались ана-

лиз, синтез, обобщение, сравнение, индукция, дедукция. В основу диссертаци-

онного исследования также положены частнонаучные методы познания: срав-

нительно-правовой, исторический, формально-юридический, социологиче-

ский, статистический.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

– дано авторское определение коррупционной преступности в сфере 

публичных закупок; 
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– выявлена структура, установлены тенденции, закономерности и осо-

бенности, характеризующие состояние коррупционной преступности в сфере 

публичных закупок; 

– выявлен и обобщен детерминационный комплекс преступлений кор-

рупционной направленности в сфере публичных закупок; 

– дана криминологическая характеристика личности преступника, со-

вершающего преступления коррупционной направленности в сфере публич-

ных закупок; 

– дано авторское определение понятия «преступления коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок»; 

– выработаны основания классификации преступлений коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок;  

– работа представляет первое после дополнения Особенной части УК РФ 

нормами об ответственности за нарушения в сфере публичных закупок  

(ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ) исследование комплекса уго-

ловно-правовых мер противодействия преступлениям коррупционной направ-

ленности в сфере публичных закупок; 

– разработаны частные правила квалификации наиболее проблемных и 

распространенных случаев совершения преступлений коррупционной направ-

ленности в сфере публичных закупок; 

– сформулированы предложения по совершенствованию уголовного за-

конодательства о противодействии преступлениям коррупционной направлен-

ности в сфере публичных закупок; 

– разработана программа противодействия коррупции в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Научная новизна исследования также отражается и в основных поло-

жениях, выносимых автором на защиту: 
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1. Коррупционная преступность в сфере публичных закупок – это слож-

ное социально-правовое, исторически изменчивое, массовое явление, пред-

ставляющее собой совокупность преступлений, совершаемых для личного 

обогащения или в узкогрупповых интересах представителями заказчиков, 

должностными лицами контрольных органов в сфере публичных закупок, 

представителями участников закупки, в том числе признанных поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), причиняющих вред правам и законным ин-

тересам граждан или организаций либо охраняемым интересам общества или 

государства.   

2. Состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок 

характеризуется ее устойчиво высоким уровнем, тенденцией к усилению ла-

тентности данного вида преступности, преобладанием в структуре коррупци-

онной преступности преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления и пре-

ступлений против собственности.  

3. Доминирующую роль в комплексе детерминант играют экономиче-

ские и правовые противоречия. Экономические противоречия связаны с отсут-

ствием в практике заключения государственных (муниципальных) контрактов 

соблюдения принципов свободной конкуренции и эквивалентного конкурс-

ного отбора поставщиков. Правовые противоречия проявляются в правовой 

неопределенности положений законодательства о контрактной системе. 

4. Личность преступника, совершившего преступление коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок, характеризуется следующим об-

разом. Это лицо мужского пола (84,1 %) в возрасте от 40 до 60 лет (88 %), 

имеет высшее профессиональное образование (97,9 %), высокую степень со-

циализации (состоят в брачных отношениях 75,1 %, имеют малолетних детей 

в 39,2 % случаев), с уровнем дохода выше среднего, является представителем 

заказчика (65,6 %) и поставщика (подрядчика, исполнителя) (34,4 %) по госу-

дарственному (муниципальному) контракту.  
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5. Преступления коррупционной направленности в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд – это общественно 

опасные деяния, совершенные умышленно должностными лицами, государ-

ственными, муниципальными и иными публичными служащими, лицами, вы-

полняющими управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, с использованием своего должностного (служебного) положения при осу-

ществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, преследующими цель извлечения имущественной или неимуществен-

ной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также подкуп или 

незаконное вознаграждение указанных лиц.  

6. С учетом задач уголовно-правового анализа, в качестве критериев 

классификации преступлений коррупционной направленности в сфере пуб-

личных закупок предлагаются: видовой объект; субъект преступления; совер-

шение преступления представителем заказчика или представителем постав-

щика (подрядчика, исполнителя).  

7. В связи с нарушением принципа системности при размещении уго-

ловно-правовых норм в разделах и главах Особенной части УК РФ предлага-

ется исключить ст.ст. 200.4 и 200.5 из главы 22 УК РФ, дополнив главу 30 УК 

РФ статьями 285.5 «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 291.3 «Подкуп 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд». 

8. Во избежание избыточной казуистичности при описании признаков 

субъектов указанных преступлений предлагается использовать формулировку 

«работник заказчика, не являющийся должностным лицом». 

В связи с выявленными недостатками описания объективной стороны 

указанных преступлений представляется необходимым: 

а) в диспозиции ч. 1 ст. 285.5 УК РФ отразить: 
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- наличие у субъекта служебных полномочий в сфере публичных заку-

пок, в том числе полномочий по формированию и размещению государствен-

ного оборонного заказа; 

- связь деяния с использованием служебных полномочий в указанной 

сфере служебной деятельности; 

- причинение последствий в виде не только крупного ущерба, но и иного 

существенного вреда. При этом предлагается корректировка размера крупного 

и особо крупного ущерба в сторону его уменьшения; 

б) в диспозиции ч. 1 ст. 291.3 УК РФ отразить формы служебного пове-

дения работника заказчика, за которые получена (предоставлена) имуществен-

ная выгода: за совершение действий (бездействие), если указанные действия 

(бездействие) входят в служебные полномочия работника заказчика либо если 

работник заказчика в силу служебного положения может способствовать ука-

занным действиям (бездействию). 

9. Дополнение Особенной части УК РФ новыми специальными нор-

мами, усиливающими уголовную ответственность за совершение преступле-

ний в сфере публичных закупок (ст.201.1 и ст. 285.4), не вызывается необхо-

димостью и может привести к проблемам их применения. Специфику и повы-

шенную степень общественной опасности преступлений коррупционной 

направленности в сфере государственного оборонного заказа целесообразно 

учитывать путем дополнения составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 

201 и 285 УК РФ, соответствующими квалифицирующими признаками. 

10. В связи с тем, что действия должностных лиц заказчика при форми-

ровании, размещении или выполнении гособоронзаказа могут образовывать 

не только злоупотребление полномочиями, но и их превышение, соответству-

ющий квалифицирующий признак предлагается включить в ст. 286 УК РФ. 

11. Квалифицирующий признак в ст.ст. 285 и 286 УК РФ предлагается 

сформулировать следующим образом: «…при формировании, размещении или 

выполнении государственного оборонного заказа», поскольку действующая 



16 

 

редакция ст. 285.4 УК РФ не охватывает совершение преступлений при фор-

мировании и размещении государственного оборонного заказа. 

12. Комплексность и системность как обязательные условия повышения 

эффективности мер противодействия коррупционным проявлениям в сфере 

публичных закупок обеспечиваются на основе программного подхода. Разра-

ботанная программа противодействия коррупции в сфере публичных закупок 

раскрывает цели и задачи, сроки, ожидаемые результаты и комплекс мер про-

тиводействия преступлениям коррупционной направленности в сфере публич-

ных закупок. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно раз-

вивает и дополняет сложившиеся в уголовно-правовой науке представления 

об уголовно-правовом противодействии преступлениям коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок. Содержание ряда выводов дис-

сертационного исследования расширяет и уточняет теоретические положения 

криминологической науки в части формирования комплекса наиболее эффек-

тивных мер противодействия коррупционным преступлениям в сфере публич-

ных закупок. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

положения и выводы диссертации могут быть использованы в процессе совер-

шенствования уголовного законодательства, способствовать повышению эф-

фективности деятельности правоохранительных органов по противодействию 

коррупционным посягательствам в сфере государственных и муниципальных 

закупок. 

Отдельные положения исследования могут быть учтены и использованы 

при конструировании уголовно-правовых норм об ответственности за пре-

ступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере публичных 

закупок, а также при разработке разъяснений Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по вопросам уголовной ответственности за коррупцион-

ные преступления. 
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Материалы диссертации могут найти применение в образовательном 

процессе при подготовке бакалавров, специалистов, магистрантов, аспиран-

тов, а также в ходе повышения квалификации и переподготовки работников 

правоохранительных органов и судов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль-

таты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокура-

туры Российской Федерации; получили отражение в 14 научных работах об-

щим объемом 6,18 п.л., в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего обра-

зования Российской Федерации.  

Результаты исследования докладывались автором в ходе участия в XXXI 

Международной научно-практической конференции «Законность и правопо-

рядок в современном обществе» (Новосибирск, 10 августа 2016 г.), IV Всерос-

сийской научно-практической конференции «Современные тенденции разви-

тия частного права, исполнительного производства и способов юридической 

защиты» (Санкт-Петербург, 7 декабря 2018 г.), V Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Современные тенденции развития частного права, ис-

полнительного производства и способов юридической защиты» (Санкт-Петер-

бург, 6 декабря 2019 г.). 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс юри-

дического факультета и факультета профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации прокурорских работников Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации. 

Структура работы определяется целью и задачами диссертационного 

исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять парагра-

фов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД 

1.1. Понятие, особенности и состояние коррупционной преступности в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Уточнение понятия коррупционной преступности в сфере публичных за-

купок и анализ состояния данного вида преступности целесообразно предва-

рить обзором подходов к определению терминов «коррупция» и «коррупци-

онная преступность».  

Этимологически понятие «коррупция» восходит к латинскому corruptio, 

означающему порчу, подкуп, а также к латинскому corrumpere, что означает 

совращать, портить, растлевать10. 

В справочных материалах ООН коррупция определяется как «отсут-

ствие порядочности и честности (особенно подверженность взяточничеству); 

использование должностного положения для получения выгоды нечестным 

путем»11. 

В Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию, принятой 4 ноября 1999 г. в г. Страсбурге, коррупция определя-

ется как «просьба, предложение, дача или получение, прямо или косвенно, 

взятки, или любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания та-

кового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или 

поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества 

или обещания такового»12. 

                                         
10 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., ЭКСМО, 2005. С. 43. 
11 Коррупция // Организация объединенных наций: офиц. сайт. URL: 

https://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml (дата обращения: 21.09.2019). 
12 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) : заключена в г. 

Страсбурге 4 ноября 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml
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Достаточно лаконичное определение коррупции предлагается междуна-

родной организацией «Трансперенси Интернешнл». Здесь под коррупцией по-

нимаются как взятки, так и комплекс явлений, связанный с использованием 

служебного положения для получения личной выгоды13. Между тем в приве-

денном определении речь идет о проявлениях так называемой пассивной кор-

рупции, инициированных и осуществляемых должностными лицами, и не го-

ворится о противоправном поведении иных субъектов коррупционных дея-

ний. 

Некоторые исследователи рассматривают коррупцию более широко в 

криминологическом разрезе – как социальное явление, которое не сводится 

только к подкупу и взяточничеству. Например, А.И. Долгова, называя корруп-

цию социальным явлением, выделяет характеризующие данное явление при-

знаки: подкуп-продажность служащих публично-правовых образований и ис-

пользование ими на этой основе в личных или корпоративных интересах слу-

жебных полномочий, а также связанных с ними авторитета и возможностей14. 

Г.Н. Борзенков также рассматривает коррупцию как социальное явле-

ние. При этом указанный исследователь полагает, что суть данного явления 

состоит в разложении публичного аппарата управления, обусловленном ис-

пользованием должностными лицами служебного положения в корыстных це-

лях15.  

Суть коррупции как социального явления, по мнению П.А. Кабанова, со-

стоит в корыстном использовании должностными лицами своего служебного 

положения16. 

Определяя коррупцию как социальное явление, Б.В. Волженкин указы-

вает, что ее суть заключается в разложении власти, когда уполномоченные на 

                                         
13 О нас // Трансперенси Интернешнл : сайт. URL: https://transparency.org.ru/nashi-publikatcii/o-nas.html 

(дата обращения: 21.09.2019). 
14 Криминология : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред А.И. Долговой. М., Инфра-М-НОРМА, 1997. 

С. 501. 
15 Борзенков Г. Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией // Вестник Московского универси-

тета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 30. 
16 Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уго-

ловно-правовые аспекты. Нижнекамск, ИПЦ «Гузель», 1995. С. 7. 

https://transparency.org.ru/nashi-publikatcii/o-nas.html
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выполнение публичных функций лица используют возможности, предостав-

ляемые им служебным положением, в корыстных личных или групповых це-

лях17. 

Н.Н. Клюковская считает, что коррупция есть системное криминологи-

ческое явление. По мнению исследователя, данное явление характеризует де-

формацию государственного аппарата, что находит выражение в обмене 

властного ресурса на экономические выгоды18. 

Широкое распространение получил подход, в соответствии с которым 

коррупция рассматривается через категорию злоупотребления или незаконное 

использование лицом своего служебного положения с целью извлечения вы-

год материального и нематериального характера19. В некоторых исследова-

ниях последних лет понятие «коррупция» в таком смысле существенно расши-

рено и в некоторой степени усложнено20. 

Суть коррупции во многом отражают формы (проявления) этого нега-

тивного явления. Помимо общих для многих стран проявлений коррупции 

(взяточничество, лоббизм, протекционизм и др.), исследователи справедливо 

выделяют оригинальный российский «блат»21. 

Как полагает А.В. Наумов, коррупция находит типичное проявление в 

виде составов злоупотребления служебным положением в корыстных или 

иных личных целях и взяточничества22. Близкое определение дается другими 

                                         
17 Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 32. 
18 Клюковская И.Н. Теоретические основы криминологического исследования антикоррупционной 

политики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 39. 
19 Гараев Р.Ф., Селихов Н.В. Понятие коррупции // Следователь. 2001. №2. С. 48 ; Гаухман Л.Д. Кор-

рупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. С. 2–6 ; Макаров С.Д. Характеристика пре-

ступных проявлений коррупции // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика / под ред. А.И. 
Долговой, В.В. Астанина. М., Российская криминологическая ассоциация. 2002. С. 83. 

20 Онуфриенко А.В. Система преступлений коррупционной направленности : дис. … канд. юрид. 

наук.  М., 2015. С. 23–24. 
21 См.: Гилинский Я.И. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль // Кримино-

логия: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2003. № 1 (6). С. 238–

255 ; Леденева А.В. Личные связи и неформальные сообщества: трансформация блата в постсоветском обще-

стве // Мир России. Социология. Этнология. 1997. Т. 6. № 4. С. 89–106. 
22 Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций. Т. 3. Особенная часть (главы ХI-ХХI). М., 

Волтерс Клувер, 2007. С. 429. 
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исследователями23. Однако в таком понимании коррупции наблюдается ее не-

обоснованное отождествление с некоторыми коррупционными преступлени-

ями, что не дает полного представления о сути рассматриваемого явления.  

Таким образом, анализ научной литературы позволяет разделить все 

сложившиеся определения понятия «коррупция» на два условных подхода: 

– широкий, в соответствии с которым коррупция рассматривается как 

социальное, системное явление, характеризующееся разложением, деформа-

цией государственного (муниципального) аппарата, что находит выражение в 

разнообразных формах противоправного использования государственными и 

муниципальными служащими своего публичного статуса (служебных полно-

мочий, авторитета занимаемой должности) для личного обогащения, в груп-

повых интересах и получения иных материальных и нематериальных выгод. 

– узкий, представители которого сводят коррупцию к совокупности 

наиболее распространенных противоправных деяний коррупционного харак-

тера. В свою очередь узкий подход может быть разделен на два относительно 

самостоятельных варианта понимания коррупции: через подкуп-продажность 

и через категорию злоупотребления.  

Для задач данного параграфа будем придерживаться широкого подхода 

к пониманию коррупции. Понятие «коррупция» не может отождествляться с 

понятием «коррупционная преступность» – они соотносятся как общее и част-

ное. Коррупционная преступность является частью негативного явления кор-

рупции, при этом в научной литературе не сложилось единого понимания сути 

данного термина.  

Выделив основные признаки коррупции, С.В. Плохов предлагает соб-

ственное определение коррупционной преступности. В частности, указанный 

автор называет такие ее признаки, как историческую изменчивость и массо-

вость. По мнению С.В. Плохова, коррупционная преступность складывается 

                                         
23 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. II. Особенная часть : учебник. М., 

Юрайт, 2011. С. 470. 
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из совокупности совершаемых в конкретный временной промежуток преступ-

лений коррупционного характера24.  

Характеризуя сущность и особенности коррупционной преступности, 

многие авторы указывают на ее тесную связь и взаимообусловленность с пре-

ступностью организованной и экономической25. Например, В.Е. Эминов спра-

ведливо полагает, что указанные виды преступности, как правило, образуют 

единое целое26.  

Как указывает Г.Н. Горшенков, коррупционную преступность образует 

вся совокупность коррупционных преступлений27. Здесь надо отметить доста-

точно оригинальную и широкую позицию автора относительно круга субъек-

тов коррупционной преступности (пусть и сформулированного для целей кри-

минологической науки), в который включены: физические и юридические 

лица, преступные группы и преступные сообщества. Вместе с тем, как пред-

ставляется, перечень «ответных» преступных деяний (совершаемых «в ответ» 

на полученное незаконное вознаграждение, возможности и иные блага) рас-

сматривается названным ученым избыточно широко, включая в числе прочих 

преступления, предусмотренные ст.ст. 325, 327 УК РФ. 

В криминологической науке сложился подход к определению коррупци-

онной преступности, согласно которому она выражается в виде совокупности 

противоправных деяний, совершаемых лицами, уполномоченными на выпол-

нение государственных функций. Например, Б.В. Волженкин определяет кор-

рупционную преступность как «преступления лиц, официально привлеченных 

к управлению (государственных и муниципальных служащих и иных лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций), использующих 

                                         
24 Плохов С.В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере: на примере здра-

воохранения и образования Волгоградской и Саратовской областей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Сара-

тов, 2013. С. 19–20. 
25 Иванов П.И. и др. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и прак-

тики : монография. М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 383 с. ; Эминов В.Е. Криминология организо-

ванной коррупциогенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 7 (35). С. 19–23. 
26 Эминов В.Е. Криминологический долгосрочный прогноз организованной и коррупционной пре-

ступности в России и основные направления борьбы с ней // Актуальные проблемы российского права. 

2015. № 5 (54). С. 108. 
27 Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Сыктывкар, СГУ, 1995. С. 58–59. 
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различным образом имеющиеся у них по статусу возможности для незакон-

ного извлечения личной выгоды»28. Схожей позиции придерживаются и дру-

гие авторы29. Из данного подхода более явно следует, что «ядро» коррупцион-

ной преступности образуют преступления, совершаемые лицами, уполномо-

ченными на выполнение государственных функций.  

Между тем в науке криминологии распространение получил и другой 

подход, расширяющий рассматриваемое определение отдельной группой пре-

ступлений, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в 

организациях частного сектора30. Например, И.М. Сичинава в определение 

коррупционной преступности включает не только совокупность преступле-

ний, совершенных лицами, уполномоченными на выполнение публичных 

функций, но и «управленцами» или лицами, занимающими должности в орга-

низациях частного сектора31. Справедливым видится мнение, что ограничение 

анализа коррупционной преступности только публично-правовой сферой не-

обоснованно сужает границы исследования, не позволяя видеть всего спектра 

ее криминологически значимых характеристик32. 

Подводя итог исследованию сущности коррупционной преступности, 

можно выделить следующие наиболее значимые ее признаки, которые в своей 

совокупности отличают данный вид преступности от других: 

1. Историческая изменчивость коррупционной преступности, выража-

ющаяся в постоянном изменении параметров, характеризующих ее состояние 

(ее объем, уровень, структуру и динамику, в том числе пространственного и 

временного распределения коррупционной преступности), социально-демо-

                                         
28 Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., СПбЮИ, 1998. С. 10. 
29 Дубовик О.Л. Незаконная торговля окружающей средой – новая разновидность коррупционной 

преступности // Экономическая преступность : сборник научных статей / под ред. В.В. Лунеева, В.И. Бори-

сова. М., Юристъ, 2002. С. 157. 
30 Красноусов С.Д. К вопросу о коррупции в частном секторе // Актуальные проблемы экономики и 

права. 2012. № 4 (24). С. 58–62. 
31 Сичинава И. М. Уголовно-правовые меры противодействия коррупционным преступлениям : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 41. 
32 Некрасова Т.А. Коррупционная преступность в коммерческих организациях как объект кримино-

логического исследования // Мониторинг правоприменения. 2014. № 1 (10). С. 45. 
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графического состава лиц, совершающих такие преступления, и прочих коли-

чественных и качественных характеристик коррупционной преступности. Ис-

торическая изменчивость коррупционной преступности обусловлена прежде 

всего непостоянством уголовного законодательства, конструирующего набор 

запретных деяний коррупционного характера, общей нестабильностью нацио-

нальных правовых систем, особенностями моделей устройства национальных 

экономик и множеством других факторов (социальных, технологических и 

др.). 

2. Коррупционной преступности присущи одновременно широкое рас-

пространение и латентность, что характеризует одну из сторон диалектиче-

ского механизма развития данного вида преступности. Массовость и латент-

ность коррупционной преступности объясняются, помимо прочего, взаимовы-

годным характером коррупционных отношений. 

3. В отличие от других видов преступности, коррупционной преступно-

сти присущ характерный круг субъектов, представленный коррупционе-

рами33 и корруптерами34.  

4. Преступное множество или совокупность образующих коррупцион-

ную преступность уголовно наказуемых деяний составляют собственно кор-

рупционные преступления и преступления коррупционной направленности. 

Анализ и уточнение сути данных терминов будут приведены в главе 2 настоя-

щего исследования. 

5. Системный характер коррупционной преступности. Не вдаваясь во 

все аспекты системности коррупционной преступности, выделим наиболее 

значимые проявления данного признака: 

– системность коррупционной преступности проявляется в ее самоде-

терминации; 

                                         
33 Кабанов П.А. и др. Коррупция и борьба с ней: краткий терминологический словарь. Казань, Респ. 

межведомственная комис. по экономическим и социальным реформам Республики Татарстан, 2004. С. 19.; 

Киреев В.В., Сабитов Р.А. Квалификация непреступных деяний субъектов коррупционных преступлений // 

Академический юридический журнал. 2019. № 4 (78). С. 32 
34 Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А.И. Долговой. М., Норма, 2000. С. 

591. 



25 

 

– коррупционная преступность системно взаимосвязана и взаимообу-

словлена с другими видами преступности; 

– в современных условиях можно говорить о коррупционной преступно-

сти как о системном явлении, обладающем соответствующими свойствами: 

комплексностью (как совокупность преступлений коррупционной направлен-

ности, совокупность субъектов коррупционной преступности, совокупность 

деформируемых правоотношений); существенными связями между элемен-

тами (внутренняя и внешняя самодетерминированность коррупционной пре-

ступности, взаимосвязи между микросистемами коррупционной преступности 

(одного и нескольких уровней); институционализация коррупции определяет 

наличие определенной организации коррупционной преступности; для кор-

рупционной преступности характерны интегративные свойства, иными сло-

вами – свойствами, присущими системе в целом, но не свойственными ни од-

ному из компонентов этой системы в отдельности. Вывод о коррупционной 

преступности как о системном явлении основывается на достижениях крими-

нологической науки, результатах анализа специальных исследований, посвя-

щенных анализу коррупционной преступности и положениях теории систем и 

системного анализа35. 

Таким образом, приведенные признаки коррупционной преступности в 

своей совокупности отражают ее сущность. Учитывая, что в научной литера-

туре приведено достаточное количество трактовок понятия «коррупционная 

преступность», и принимая во внимание задачи настоящего исследования, 

ограничимся приведенными признаками в уточнении авторского видения рас-

сматриваемого понятия. 

Далее, в целях уточнения понятия «коррупционная преступность в сфере 

публичных закупок», обратимся к особенностям и существенным признакам 

данной сферы.  

                                         
35 Алексеева М. Б.  Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для вузов . М., Юрайт, 

2020. 304 с. ; Волкова В. Н.  Теория систем и системный анализ : учебник для вузов. М., Юрайт, 2020. 462 с. ; 

Кузнецов В.В. Системный анализ : учебник и практикум для вузов. М., Юрайт, 2020. 270 с. 
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Либерализация российской экономики, переход от административно-ко-

мандного способа организации общественных отношений к рыночному на 

протяжении всего нового исторического этапа развития сопровождаются не 

только позитивными изменениями, но и многообразными формами делин-

квентного, корыстно мотивированного поведения участников общественных 

отношений различных сфер, во многих случаях имеющего коррупционный ха-

рактер36. Особую общественную опасность представляет противоправное по-

ведение должностных лиц и предпринимателей в сферах, обеспечивающих ин-

тегрированную реализацию публичных и частных интересов, к которым отно-

сятся и публичные закупки. Широкий спектр государственных и обществен-

ных потребностей, которые обеспечиваются при исполнении государственных 

и муниципальных контрактов, служит предпосылкой для проникновения в ме-

ханизм осуществления публичных закупок коррупционных проявлений37. 

Обеспечение безопасности сферы публичных закупок является одним из 

приоритетов экономической безопасности страны38. Перечисленные в Указе 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»39 национальные интересы и приоритеты в той или 

иной мере связаны со сферой публичных закупок и определяются результа-

тивностью обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сфера пуб-

личных закупок охватывает как обеспечение жизненно важных социальных 

потребностей (в области медицины, образования, культуры, строительства, 

                                         
36 Шурпаев Ш.М. О состоянии защищенности сферы государственных и муниципальных закупок от 

коррупционных проявлений: историко-правовой и сравнительно-правовой аспекты // Правопорядок: история, 

теория, практика. 2019. № 3 (22). С. 12–17. 
37 Шурпаев Ш.М. О взаимосвязи коррупционных проявлений в сфере осуществления государствен-

ных закупок с причинением вреда интересам личности, общества и государства при ненадлежащем исполне-

нии государственных контрактов // Юрист. 2017. № 2. С. 37–40. 
38 Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономиче-

ской безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики: монография. М., Юрлитинформ, 
2017. 607 с. ; Артемьев Н.В. Противодействие криминализации малого бизнеса в системе обеспечения эконо-

мической безопасности России : дис. … д-ра экон. наук. М., 2016. 468 с. ; Белинская М.П. Правовые основы 

противодействия злоупотреблениям в системе казенных подрядов в Российской империи: историко-правовое 

исследование : дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2016. 209 с. ; Грибков М.А. Государственное 

управление процессами противодействия коррупции : дис. … канд. экон. наук. М., 2012. 244 с. ; Храмкин А.А. 

Управление процессом противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных закупок : 

дис. … канд. экон. наук. М., 2009. 170 с. 
39 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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развития инфраструктуры), так и поддержание деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления.  

Целевые установки противодействия коррупции в сфере публичных за-

купок в последние годы неизменно составляют систему мер антикоррупцион-

ного реагирования в Национальных планах противодействия коррупции. 

Например, в Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 

гг. отмечалась необходимость проведения комплекса мероприятий, направ-

ленных на борьбу с незаконной передачей денежных средств должностному 

лицу представителя заказчика за «предоставление» права заключения государ-

ственного контракта (отката)40, а в Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2018–2020 гг. совершенствованию мер по противодействию кор-

рупции в сфере публичных закупок уже посвящен специальный раздел41. Из 

этого следует, что на высшем государственном уровне осознается негативное 

влияние коррупционных проявлений в сфере закупок на результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд42. 

Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

определяются учеными как система взаимоотношений между властью и биз-

несом43 или же как своеобразное государственно-частное партнерство макро-

уровня44, инструмент развития малого и среднего предпринимательства45 или 

как способ реализации государством экономической политики46. Эти опреде-

ления не отражают правовую природу закупок, хотя позволяют дать оценку 

                                         
40 О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы : Указ Президента Россий-

ской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
41 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы : Указ Президента Россий-

ской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
42 Шурпаев Ш.М. О взаимосвязи коррупции с причинением вреда при ненадлежащем исполнении 

государственных контрактов // Советник юриста. 2017. № 1. С. 4–9. 
43 Эмпирический анализ системы госзакупок в России / отв. ред. А.А. Яковлев. М., НИУ ВШЭ, 2015. 

С. 12–36. 
44 Смирнов А.В. Инновационная модель государственно-частного партнерства и в привлечении фи-

нансирования в реальный сектор и ее значение в повышении финансовой устойчивости экономики региона // 

Российское предпринимательство. 2009. № 4. С. 171–176. 
45 Фукина С.П., Гафурова Г.Т., Нотфуллина Г.Н. Государственные закупки как инструмент развития 

малого и среднего предпринимательства в России // Экономика региона. 2016. Т. 12, № 4. С. 1233–1243. 
46 Ковалева Е.А. Механизмы функционирования института государственных закупок // Вестник Че-

лябинского государственного университета. 2010. № 28. С. 46–51. 
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тому вкладу, который механизм осуществления публичных закупок вносит в 

развитие национальной экономики и рыночных отношений.  

Правовая природа публичных закупок получила научное осмысление с 

точки зрения их принадлежности к институтам бюджетного права47, граждан-

ско-правового регулирования отношений между государством и хозяйствую-

щими субъектами48, а также их места в административной деятельности орга-

нов исполнительной власти и управленческих отношений49. При этом ученые 

отмечают сложный и неоднородный состав отношений как по определению 

государственных нужд, так и по установлению особого правового регулирова-

ния различных закупочных процедур. Кроме того, недостаточный объем пра-

вового регулирования и низкий уровень контроля за исполнением законода-

тельства о закупках справедливо признаются условиями, способствующими 

возникновению «коррупционных предпосылок»50.  

Исследуя сферу осуществления публичных закупок, ученые исходят из 

цивилистической концепции, на основании которой преобладающими явля-

ются частно-правовые отношения51, либо из особенностей структуры государ-

ственных нужд, в связи с которой возникновение публично-правовых отноше-

ний при осуществлении закупок становится неизбежным52. Наиболее правиль-

ным представляется комплексный подход, в соответствии с которым граждан-

ско-правовые элементы превалируют при установлении закупочных процедур 

с учетом обеспечения конкуренции и исключения монополистических прояв-

                                         
47 Маркелов К.Б. Государственные и муниципальные закупки как институт бюджетного права : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7. 
48 Шмелева М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных 

и муниципальных закупках в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 5. 
49 Гладков В.С. Государственный заказ в сфере управления экономикой : дис. … канд. юрид. наук. 

Ростов-на-Дону, 2008. С. 13. 
50 Кикавец В.В. Административно-правовое регулирование государственного заказа в Российской 

Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 4. 
51 Немченко Э.В. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с размещением заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владикавказ, 2012. 

С. 9. 
52 Тасалов Ф.А. Отношения по размещению и исполнению государственного заказа: особенности 

гражданско-правового регулирования (на примере Российской Федерации и Соединенных Штатов  

Америки) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 10. 
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лений, а административно-правовые – при установлении контроля за исполне-

нием государственных контрактов и за соблюдением действующего законода-

тельства при их заключении53. Действительно, при заключении государствен-

ных контрактов доступ к закупочным процедурам должен быть обеспечен 

всем потенциальным поставщикам, соответствующим сформулированным 

условиям заключения контракта. Но правильность определения поставщика и 

добросовестность исполнения им государственного контракта находятся в 

публично-правовой сфере.   

С учетом основных подходов к пониманию сферы публичных закупок, 

особенностей правового регулирования отношений по осуществлению пуб-

личных закупок54 можно выделить существенные признаки этой сферы: 

1. Публичные закупки – специфическая область общественных отноше-

ний. 

2. Особая целевая направленность осуществления публичных закупок 

определяет то, что рассматриваемые отношения складываются по поводу 

обеспечения публичных нужд – потребностей общества в товарах, работах, 

услугах, обеспечиваемых заказчиками за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации и средств организаций государственного сектора эко-

номики (государственных корпораций; государственных компаний; пуб-

лично-правовых компаний; субъектов естественных монополий; организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности; хозяйственных обществ, 

в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

                                         
53 Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование.  

М., Волтерс Клувер, 2011. С. 47. 
54 См.: Архипов Ю.Г. Основы правового регулирования в сфере государственных и муниципальных 

закупок. М., МАРТИТ, 2015. 156 с. ; Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд: правовое регулирование. М., Норма: ИНФРА-М, 2011. 304 с. ; Гурин О.Ю. О возмож-
ных направлениях совершенствования антикоррупционного потенциала российского законодательства о кон-

трактной системе // Публичные закупки: проблемы правоприменения : материалы V Международной научно-

практической конференции (9 июня 2017 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). М., Юстицинформ, 2018. С. 62–

77 ; Демкина А.В. Государственные и муниципальные закупки: проблемы применения гражданско-правовых 

санкций : монография. М., Норма: ИНФРА-М, 2012. 288 с. ; Шмелева М.В. Теоретико-методологические ос-

новы государственных (муниципальных) закупок : монография. М., Юрлитинформ, 2018. 224 с. ; Шмелева 

М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и муниципальных 

закупках в Российской Федерации : монография. Саратов, Изд-во ФГБОУ «Саратовская государственная юри-

дическая академия», 2014. 204 с. 
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Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превы-

шает пятьдесят процентов). 

3. Правовое регулирование отношений по публичным закупкам характе-

ризуется комплексностью, выраженной в особом сочетании публично-право-

вых и частно-правовых элементов: рассматриваемые правоотношения регули-

руются нормами частного (гражданского) и публичного права (администра-

тивного, финансового и др.). 

4. Рассматриваемые отношения характеризуются сложностью и неодно-

родностью своей структуры как по определению государственных и муници-

пальных нужд, так и по установлению особого правового регулирования раз-

личных закупочных процедур. Только на федеральном уровне законодатель-

ное регулирование отношений, связанных с контрактной системой в сфере 

публичных закупок, кроме определенных ст. 2 Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За-

кон №-44 ФЗ) нормативных правовых актов (Конституции Российской Феде-

рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, собственно Закона № 44-ФЗ) представлено не менее 

чем 45 наименованиями55.   

5. Формирование и реализация правоотношений по осуществлению за-

купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд – сложный и длящийся по времени процесс, включающий несколько 

стадий: 1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 2) определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей); 3) заключение государственного (муни-

ципального) контракта; 4) исполнение контрактов. 

6. В контрактных отношениях в сфере публичных закупок принимают 

участие субъекты, обладающие особым правовым статусом. К таким субъек-

там относятся юридические и физические лица, имеющие статус заказчика 

                                         
55 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(государственного или муниципального) или участника закупок (поставщики, 

исполнители, подрядчики). Кроме этого, к субъектам отношений в сфере пуб-

личных закупок могут быть отнесены регулирующие и контролирующие ор-

ганы, обеспечивающие организации (операторы электронных площадок, опе-

раторы специализированных электронных площадок), эксперты и экспертные 

организации. 

Резюмируя изложенное, представляется возможным определить публич-

ные закупки как регламентируемую законодательством о контрактной системе 

в сфере публичных закупок деятельность государственных органов, муници-

пальных органов, организаций с правовым статусом заказчика (в том числе 

организаций государственного сектора экономики: государственных корпора-

ций; государственных компаний; публично-правовых компаний; субъектов 

естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности; хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля уча-

стия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования в совокупности превышает пятьдесят процентов), осуществ-

ляемую посредством элементов контрактной системы в сфере публичных за-

купок и состоящую в приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения 

публичных нужд и выполнения перечисленными органами и организациями 

своих функций. 

Особенности сферы публичных закупок влияют на содержание понятия 

«коррупционная преступность в сфере публичных закупок». В научной лите-

ратуре отсутствует единообразный подход к определению данного понятия. 

Многим исследованиям, в которых раскрываются сущностные аспекты кор-

рупционной преступности в сфере публичных закупок присущи фрагментар-

ность или внимание только отдельным направлениям рассматриваемой про-

блематики. 

Относительную распространенность имеют частные термины, характе-

ризующие отдельные проявления рассматриваемого вида преступности. К 
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ним, например, относится понятие «откат». В монографии «Криминологиче-

ская характеристика “откатов” в современной России» «откат» в широком 

смысле определяется как комплекс противоправных действий, осуществляе-

мых представителями поставщика и заказчика как при заключении, так и при 

исполнении контракта56. «Откат» в узком смысле могут определять как осо-

бую форму коррупционной сделки, направленной на хищение бюджетных 

средств, при которой одна из сторон – юридическое лицо, выступающее ис-

полнителем по государственному (муниципальному) контракту, возвращает 

представителю другой стороны – организации-заказчика в качестве возна-

граждения за оказание содействия в получении заказа часть полученных от неё 

на исполнение государственного контракта средств бюджета57.  

Понятие «откат» с криминологической точки зрения объединяет некото-

рые преступления коррупционной направленности, совершаемые должност-

ными лицами (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 

расходование бюджетных средств, получение взятки), различные формы хи-

щения (мошенничество, растрата), преступления, совершаемые лицами, вы-

полняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях 

(дача взятки)58. В своей совокупности «откаты» образуют один из самых круп-

ных сегментов коррупционной преступности в рассматриваемой сфере. Тем не 

менее вся совокупность «откатов» не тождественна коррупционной преступ-

ности в сфере публичных закупок. 

По мнению П.В. Тепляшина и Г.С. Набиева, преступность в сфере по-

ставок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд 

может быть определена как «социально-правовое, относительно массовое и 

                                         
56 Криминологическая характеристика «откатов» в современной России : монография / под общ. ред. 

докт. юрид. наук Р.В. Жубрина. М., Юрлит-информ, 2016. С. 12. 
57 Корякин В.М. Криминологическая характеристика «отката» как формы проявления коррупции в 

сфере публичных закупок // Публичные закупки: проблемы правоприменения : материалы Третьей Всерос-

сийской научно-практической конференции (9 июня 2015 г., МГУ им. М. В. Ломоносова) / Юридический фак. 

Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, [Каф. предпринимательского права юридического фак. МГУ и 

др.]. Москва : Юстицинформ, 2013. С. 130–138.  
58 Шурпаев Ш.М. К вопросу о сущности «откатов» и «распилов» в системе коррупционных проявле-

ний в сфере государственных и муниципальных закупок // Евразийский юридический журнал. 2019.  №8 (135). 

С. 297. 
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исторически изменчивое явление, состоящее из совокупности общественно 

опасных деяний, предусмотренных гл. 30 УК РФ, и тесно связанных с наруше-

нием порядка поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для му-

ниципальных нужд, совершаемых служащими органов местного самоуправле-

ния и, соответственно, наполненных коррупционным содержанием»59. Такое 

понимание коррупционной преступности в рассматриваемой сфере заметно 

ограничивает область криминологического исследования. Во-первых, корруп-

ционная преступность в данной сфере не ограничена только сектором государ-

ственных и муниципальных закупок, она распространена и в секторе «корпо-

ративных» закупок (закупки, осуществляемые предприятиями государствен-

ного сектора экономики или закупки отдельными видами юридических лиц). 

Во-вторых, коррупционная преступность в рассматриваемой сфере состоит не 

только из преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, но и ряда других 

преступлений коррупционной направленности, в том числе предусмотренных 

главами 21-23 УК РФ.  В-третьих, субъектный состав коррупционной преступ-

ности в данной сфере гораздо шире и представлен не только служащими орга-

нов местного самоуправления. 

Как полагает В.В. Дараган, вся преступность, связанная с государствен-

ными закупками, является коррупционной60. Надо уточнить, что большая 

часть преступлений, совершаемых в сфере публичных закупок действительно 

имеет коррупционную направленность; но отождествлять два данных соци-

ально-правовых явления некорректно. 

Исходя из проведенного анализа понятий «коррупция», «коррупционная 

преступность» и особенностей сферы публичных закупок, под коррупционной 

преступностью в данной сфере будем понимать сложное социально-правовое, 

                                         
59 Тепляшин П.В., Набиев Г.С. Понятие и некоторые особенности преступности в сфере поставки 

товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд (теоретический аспект) // Пролог. 

2014. № 2 (6). С. 40. 
60 Дараган В.В. Преступность в сфере государственных закупок и ее взаимосвязь с коррупционной 

преступностью // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2015. № 3 (31). С. 63. 



34 

 

исторически изменчивое, массовое, явление, представляющее собой совокуп-

ность преступлений, совершаемых для личного обогащения или в узкогруппо-

вых интересах представителями заказчиков, должностными лицами контроль-

ных органов в сфере закупок, представителями участников закупки, в том 

числе признанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), причиня-

ющих вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охра-

няемым интересам общества или государства. 

Коррупционная составляющая в механизме закупочных процедур под-

разумевает противоправное отчуждение части бюджетных средств в пользу: 

а) должностных лиц заказчиков, наделенных полномочиями по планирова-

нию, осуществлению и контролю закупок либо способных, в силу своего слу-

жебного или должностного положения, оказать влияние на осуществление 

указанных стадий закупок; б) работников заказчиков, осуществляющих техни-

ческие функции и полномочия, выполняющих профессиональные обязанности 

при планировании и осуществлении закупок, не являющихся должностными 

лицами, способных оказать влияние на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя); в) представителей коммерческих организаций (участников за-

купки и организаций, признанных победителями конкурсных процедур), вы-

полняющих управленческие функции, не осваивающих эти средства согласно 

их целевому назначению либо совершающих иные действия, имеющие целью 

противоправное завладение бюджетными средствами61.  

Коррупционная преступность в сфере публичных закупок является ком-

понентом всей коррупционной преступности, поэтому, анализируя некоторые 

характеристики состояния преступности в данной сфере, целесообразно про-

вести анализ общих тенденций коррупционной преступности. 

Основываясь на анализе данных государственной статистики62, обра-

тимся к состоянию коррупционной преступности в динамике (Приложение 1).  

                                         
61 Шурпаев Ш.М. Специфика коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок // Mod-

ern Science. 2016.  № 6. С. 82–85. 
62 См.: Аналитические материалы // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации : офиц. сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 22.03.2020) ; Данные судебной 
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Из данных Приложения 1 следует несколько выводов, имеющих значе-

ние в том числе для анализа состояния коррупционной преступности в сфере 

публичных закупок. За выбранный период наблюдаются как общая ниспадаю-

щая динамика объема коррупционной преступности, так и сопутствующее ей 

снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности в об-

щей структуре преступности (c 2,2 % в 2012 г. до 1,5 % в 2019 г.). Статистиче-

ски снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности в 

общей структуре преступности объясняется бóльшими темпами снижения 

объема зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в 

сравнении со значениями ниспадающей динамики всех зарегистрированных 

преступлений. Криминологически же выявленную тенденцию можно объяс-

нить рядом других, не менее значимых причин:  

–  повышением общей латентности коррупционной преступности, кото-

рая и без того относится к высоколатентным63; 

– динамичной, нестабильной антикоррупционной политикой и ее уго-

ловной составляющей, о чем свидетельствуют неравномерные значения пока-

зателей изменения регистрируемой коррупционной преступности; 

– изменившимися приоритетами реализации уголовной политики госу-

дарства, в том числе заданным вектором на ее либерализацию как в целом, так 

и в отдельных аспектах, например в противодействии экономической преступ-

ности, тесно связанной с коррупционной. Здесь можно предположить, что 

свой вклад в изменившийся удельный вес преступлений коррупционной 

направленности внесли законотворческие и правоприменительные тенденции, 

которые в той или иной мере искажают общую картину коррупционной пре-

                                         
статистики по делам коррупционной направленности // Судебный департамент при Верховном Суде Россий-

ской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=216 (дата обращения: 12.04.2020) ; Стати-

стика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 12.04.2020) ; Демография // Федеральная служба государ-

ственной статистики : офиц. сайт. URL: http://rosstat.gov.ru/folder/12781?print=1 (дата обращения: 12.04.2020). 
63 Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. М., 

ЮНИТИ ДАНА, 2015. С. 521–523. 
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ступности. Например, некоторые преступления экономической направленно-

сти, связанные с освоением бюджетных средств, государственная статистика 

не относит к коррупционным преступлениям. На факт противоречивой дина-

мики преступлений коррупционной направленности в последние годы обра-

щали внимание ученые, отмечая, что к искажению статистики приводят в том 

числе появление новых статей, перевод части посягательств в категорию пре-

ступлений небольшой тяжести и другие причины64. 

Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере 

публичных закупок, весьма многообразны65, а любая попытка их систематиза-

ции будет страдать теми или иными недостатками66, что в том числе затруд-

няет формирование адекватной статистической отчетности о таких преступле-

ниях. Тем не менее из анализа статистических данных о количестве выявлен-

ных преступлений коррупционной направленности и экономических преступ-

лений против собственности67, связанных с освоением бюджетных средств, 

следует, что на них приходится около трети от всех совершаемых преступле-

ний коррупционной направленности. Согласно данным исследований, за пе-

риод с 2012 по 2018 г. выявлено 3033 преступления, совершенных в сфере пуб-

личных закупок, при этом динамика рассматриваемого вида преступности ха-

рактеризуется высокими темпами прироста68. 

Как представляется, дополнить анализ состояния коррупционной пре-

ступности целесообразно путем изучения количественных взаимосвязей дан-

ного вида преступности с некоторыми объясняющими переменными. В связи 

со спецификой рассматриваемой сферы можно предположить существенную 

                                         
64 Сидоренко Э.Л. Коррупция в России сквозь призму статистического и корреляционного анализа // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социо-

логия, юриспруденция, политология, культурология. 2015. № 3 (163). С. 288–297. 
65 Шурпаев Ш.М. Криминологическая классификация преступлений коррупционной направленности 

в сфере государственных и муниципальных закупок // Безопасность бизнеса. 2019. № 6. С. 37–41. 
66 Подробней об этом в п. 2.1. настоящего исследования. 
67 Форма статистической отчетности «5» утверждена приказом МВД России от 3 апреля 2013 г. № 

189 «О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации о преступлениях эконо-

мической и коррупционной направленности» (введена в действие с 1 июня 2013 г.). 
68 Черняков С.А., Цуркин В.С. Особенности квалификации злоупотребления в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд // Вестник Калининградского фи-

лиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2 (56). С. 44. 
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взаимосвязь с экономическими детерминантами. Более глубокий анализ де-

терминированности коррупционной преступности в сфере публичных закупок 

будет рассмотрен в следующем параграфе настоящего исследования. Для це-

лей же настоящего параграфа ограничимся изучением некоторых количе-

ственных параметров, отражающих взаимосвязь коррупционной преступно-

сти с ними. 

В криминологической науке экономическую детерминацию преступно-

сти традиционно связывают с различными проявлениями социального нера-

венства, выраженными в соответствующих показателях (децильный коэффи-

циент, коэффициент фондов, индекс Джини и др.), и отдельными макропока-

зателями экономического развития (в зависимости от целей конкретного кри-

минологического исследования), иллюстрируя характер этой связи через кор-

реляционную зависимость69. Коррупция в сфере публичных закупок, как часть 

негативного явления коррупции в целом, также подвержена влиянию назван-

ных детерминант, в связи с чем, оценивая влияние экономических причин на 

коррупционную преступность в сфере публичных закупок, видится уместным 

анализ общей картины, характеризующей взаимозависимости и взаимосвязи 

между зафиксированными органами системы уголовной юстиции посягатель-

ствами коррупционного характера и некоторыми социальными и экономиче-

скими параметрами. 

Оценка корреляционных зависимостей является одним из наглядных ме-

тодов объяснения явлений в динамике. Корреляционные оценки детерминиро-

ванности преступлений коррупционной направленности и выводы по их ре-

зультатам могут быть распространены на все сферы их совершения. Приве-

денные в Приложении 2 корреляционные связи между некоторыми социально-

экономическими показателями и динамикой уровня коррупционной преступ-

ности с одной стороны отражают характер зависимости между ними, а с дру-

гой, иллюстрируют недостатки действующей системы статистического учета. 

                                         
69 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль : моно-

графия. 3-е издание, переработанное и дополненное. СПб., Алеф-Пресс, 2014. С. 189. 
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Значения корреляции для большинства показателей (за исключением 

численности занятых в государственных органах) свидетельствуют об их 

сильной связи с уровнем коррупционной преступности. Сильная обратная 

связь между уровнем коррупционной преступности и средними доходами слу-

жащих публичного аппарата (–0,872) свидетельствует о том, что увеличение 

доходов государственных служащих сопровождается снижением регистриру-

емой коррупционной преступности. Интерпретируя другие полученные ре-

зультаты формально, то есть без учета реального существа изучаемых процес-

сов, можно, например, отметить сильную обратную связь между уровнем кор-

рупции и расходами федерального бюджета (–0,864). Если выявленный харак-

тер зависимости между уровнем коррупционной преступности и доходами 

служащих публичного аппарата ещё можно принять за основу при анализе 

экономической детерминированности коррупционной преступности, то выяв-

ленная корреляция между расходами федерального бюджета и уровнем кор-

рупционной преступности, как представляется, не объясняет фактического по-

ложения дел. Подтверждается это, например, ежегодными отчетами органов 

государственного финансового контроля70. 

Оценивая состояние коррупционной преступности в сфере публичных 

закупок посредством анализа особенностей ее экономической детерминиро-

ванности, можно отметить следующее.  

Сопоставление динамики преступлений коррупционной направленно-

сти и объема коррупционных правонарушений (Приложение 3), в том числе в 

сфере публичных закупок, позволяет прийти к однозначному выводу о гипер-

латентном характере преступлений коррупционной направленности в сфере 

публичных закупок. Объясняется это взаимным несоответствием динамики: 1) 

                                         
70 Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020). 
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укрупненной группы показателей развития контрактной системы в сфере пуб-

личных закупок71, 2) укрупненной группы показателей, отражающих зафикси-

рованные государственной статистикой непреступные формы девиантного по-

ведения представителей заказчиков и коммерческих организаций в сфере пуб-

личных закупок72, 3) количества и стоимостного объема выявляемых уполно-

моченными органами государственного финансового контроля нарушений за-

конодательства о контрактной системе в сфере публичных закупок73. Наконец, 

указанные группы динамических показателей в комплексе не согласуются с 

приведенными выше сведениями о состоянии коррупционной преступности, 

что также свидетельствует о гиперлатентности коррупционных посягательств 

в сфере публичных закупок. Таким образом, можно предположить ещё бóль-

шую латентность коррупционной преступности в сфере публичных закупок.  

По данным некоторых исследований латентность отдельных преступле-

ний коррупционной направленности достигает от 95 до 98 %74. Недостаток ин-

формации о реальной криминальной обстановке существенно снижает эффек-

тивность противодействия преступности75. 

Согласно результатам контрольных мероприятий Счетной палаты Рос-

сийской Федерации, объем выявленных нарушений в сфере госзакупок в 2019 

г. составил 237,3 млрд руб., что почти в 6 раз больше, чем в 2014 году76. При 

этом за период с 2014 по 2019 г. объем выявленных Счетной палатой Россий-

ской Федерации нарушений в сфере публичных закупок превысил 869 млрд 

                                         
71 Статистика // Единая информационная система в сфере закупок : сайт. URL: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html#statAnchor (дата обращения: 15.04.2020). 
72 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры // Генеральная прокуратура 

Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 02.04.2020). 
73 Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020); Отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Фе-

дерации за 2019 год» // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.ach.gov.ru/reports/ 
(дата обращения: 20.04.2020). 

74 Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Экономическая и коррупционная преступность и ее латентность 

как объект криминологического изучения // Вестник экономической безопасности. 2017. № 3. С. 116. 
75 Пинкевич Т.В. Противодействие экономической преступности в современной России // Уголовная 

политика на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы : сборник статей Международной 

научно-практической конференции. М., Академия управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, 2019. С. 152. 
76 Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020). 
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руб., существенная часть из них имеют коррупционный характер77. Кроме 

этого, значительными темпами увеличивается общее количество выявляемых 

нарушений в сфере публичных закупок: в 2019 году количество выявляемых 

нарушений превышало аналогичный показатель 2014 года в 5,3 раза78. Из 

этого следует, что публичные закупки становятся привлекательным направле-

нием как для нецелевого расходования бюджетных средств, так и для обраще-

ния их части в пользу коррупционеров и корруптеров. 

Таким образом, в то время как в отчетах Счетной палаты Российской 

Федерации констатируется повышательная динамика стоимостных объемов 

правонарушений в сфере публичных закупок, статистические данные других 

органов исполнительной власти свидетельствуют о снижении как уровня кор-

рупционной преступности, так и иных коррупционных правонарушений. Ана-

логичные тенденции прослеживаются и при анализе результатов исполнения 

контрольных функций ФАС России: только в 2018 г. возбуждено 30377 дел, 

что на 24,7 % больше, чем в 2017 г.79. Более 96 % закупок в корпоративном 

секторе (заказчиками выступают государственные компании) осуществляются 

на неконкурентной основе80. 

Выявленное несоответствие наглядно проиллюстрировано графически в 

Приложении 4. Фактически, учитывая специфику отклоняющегося поведения 

представителей заказчика и участников конкурсных процедур в сфере публич-

ных закупок, в отношении многих административно-правовых правонаруше-

                                         
77 Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020). 
78 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы госу-

дарственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2019 год» // Счетная палата Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/fea/fea86920fc7f4c8b39262ce74beb32d8.pdf (дата 
обращения: 20.02.2021). 

79 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год // Федеральная антимоно-

польная служба : офиц. сайт. URL: https://fas.gov.ru/documents/685806 (дата обращения: 25.04.2020) ; Монито-

ринг закупок // Министерство финансов Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ (дата обращения: 25.04.2020). 
80 Мониторинг применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017 году // Министерство финансов Российской Фе-

дерации : офиц. сайт. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/Monitoring_223-

FZ__2017_aktualizirovannaya_redaktsiya.pdf (дата обращения: 25.04.2019). 
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ний, гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков можно ве-

сти речь об особых проявлениях предкриминального поведения коррупци-

онно-ориентированных лиц. Многие преступные деяния в сфере публичных 

закупок, оставаясь не зарегистрированными органами системы уголовной юс-

тиции, по сути, «растворяются» в общем объеме иных правонарушений. 

О приведённых несоответствиях, косвенно указывающих на устойчивый 

рост уровня латентности рассматриваемого вида преступности, свидетель-

ствуют и результаты анкетирования работников органов прокуратуры Россий-

ской Федерации, позволившие дополнить криминологическую картину кор-

рупционной преступности в сфере публичных закупок. Исследование прово-

дилось в период с сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г., предложенные респон-

дентам анкеты были заполнены 109 работниками органов прокуратуры (При-

ложение 5). 

Анализируя результаты опроса сотрудников прокуратуры по вопросам 

коррупциогенности сферы закупок, обратим внимание на следующее. Так, ре-

спондентам был предложен вопрос о том, как ими оценивается уровень кор-

рупции в данной сфере (на примере того региона, где они проходят службу). 

Согласно полученным результатам, 21,1 % респондентов указали на высокий 

и очень высокий уровень коррупции в сфере публичных закупок. 

Далее, респондентам был поставлен вопрос о том, как изменился уро-

вень коррупции в этой сфере за последние три года. Только 7,3 % респонден-

тов отметили, что уровень коррупции в сфере публичных закупок значительно 

снизился. Обращает на себя внимание то, что 69,7 % прокуроров указали, что 

уровень коррупции в сфере публичных закупок не изменился. Полагаем, такое 

распределение ответов также указывает на повышенную латентность корруп-

ционной преступности в сфере публичных закупок. Полученные нами резуль-

таты исследования коррелируют с результатами криминологического иссле-

дования одного из видов преступлений коррупционной направленности в 
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сфере публичных закупок – «откатов»81. Здесь важно также отметить суще-

ственное несоответствие восприятия уровня коррупции в сфере публичных за-

купок между работниками правоохранительных органов и представителями 

бизнеса82. 

Участникам исследования также было предложено оценить степень рас-

пространенности отдельных видов преступлений коррупционной направлен-

ности в сфере публичных закупок. Согласно результатам анкетирования, 49,5 

% работников органов прокуратуры полагают, что наиболее распространены 

экономические преступления, совершаемые с использованием служебного по-

ложения; 27,5 % респондентов отметили распространенность преступлений 

против собственности, совершаемых с использованием служебного положе-

ния; 32,1 % указали на распространенность преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления; и 17,4 

% ответивших на вопросы анкеты указали на распространенность преступле-

ний коррупционной направленности против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях83. 

Отметим, что результаты анкетирования в некоторой степени соотно-

сятся с данными государственной статистики о состоянии коррупционной пре-

ступности, в структуре которой преобладают коррупционные преступления 

против интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления: на них приходится около 30,5 % от всего объема зарегистриро-

ванных преступлений (по данным на 2019 г.)84. Вместе с этим, полученные ре-

зультаты диссонируют с фактической структурой коррупционной преступно-

сти в сфере публичных закупок, выявленных нами на основе изученных судеб-

ных решений в период с 2010-го по 2019 г. (Приложение 6).  

                                         
81 Криминологическая характеристика «откатов» в современной России : монография / под общ. ред. 

докт. юрид. наук Р.В. Жубрина. М., Юрлит-информ, 2016. 248 с. 
82 Шурпаев Ш.М. Некоторые аспекты криминологической характеристики коррупционных преступ-

лений в сфере государственных и муниципальных закупок // Российский следователь. 2016. № 21. С. 39. 
83 Сумма значений удельного веса преступлений превышает 100 %, так как вопрос предусматривал 

возможность выбора нескольких вариантов ответов. 
84 Аналитические материалы // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 22.03.2020). 
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Анализ 541 судебного решения, вынесенного за период с 2010-го по 2019 

г. (Приложение 6) позволил выявить следующую структуру коррупционной 

преступности в сфере публичных закупок: 39 % составляют преступления про-

тив собственности, совершаемые с использованием служебного положения; 61 

% – преступления против интересов службы (из них 56,6 % приходится на пре-

ступления против интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления и 4,4 % – на преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях). Таким образом, расхождения между 

восприятием структуры коррупционной преступности в сфере публичных за-

купок практическими работниками и структурой коррупционной преступно-

сти в сфере публичных закупок, полученной на основе изучения судебных ре-

шений, существенны. Это указывает в том числе и на проблемы квалификации 

преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок. 

В последние годы наметилась тенденция к смещению преступности в 

сферу информационно-коммуникационных технологий, что характерно и для 

коррупционной преступности в сфере публичных закупок. В этом смысле 

также представляет интерес статистическая оценка сегмента коррупционной 

преступности в сфере закупок, который образован преступлениями, соверша-

емыми работниками заказчика, не являющимися должностными лицами, по-

скольку роль данных субъектов в рассматриваемом виде преступности, в том 

числе, связана с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. Анализ следственно-судебной практики (Приложение 6) позволил сде-

лать вывод, что большая часть преступлений, совершенных представителями 

заказчика, приходится на преступления, совершенные должностными лицами 

(91,4 %), соответственно работники заказчика, не являющиеся должностными 

лицами, совершают 8,6 % от общего количества преступлений коррупционной 

направленности, совершаемых представителями заказчика. Кроме этого, про-

веденный анализ показал, что, хотя данный сегмент значим, работники заказ-

чика выполняют преимущественно функции соучастника в злоупотреблениях 
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полномочиями, их превышении, хищениях бюджетных средств в сфере пуб-

личных закупок. Это можно объяснить еще более глубокой латентностью в 

данном сегменте коррупционной преступности в сфере публичных закупок. 

Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации за 2018 г. и 1 полугодие 2019 г., не зареги-

стрировано ни одного факта осуждения по новым специальным составам, 

предусматривающим ответственность работников заказчика, не являющихся 

должностными лицами (ст. ст. 200.4, 200.5 УК РФ)85. 

В контексте смещения преступности в сферу информационно-коммуни-

кационных технологий применительно к публичным закупкам можно также 

выделить относительно самостоятельный сегмент коррупционной преступно-

сти – коррупционной киберпреступности в сфере публичных закупок. Слож-

ности криминологического анализа состояния данного вида преступности в 

сфере публичных закупок определяются, во-первых, несовершенством дей-

ствующей системы статистического учета, во-вторых, терминологической не-

определенностью и, в-третьих, особенностями механизма совершения пре-

ступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок. В 

этой связи требуется уточнить границы частной предметной области анализа 

– понятия «коррупционная киберпреступность в сфере публичных закупок». 

Киберпреступность, как особая совокупность преступлений, характери-

зуется: а) совершением их в киберпространстве с помощью компьютерных си-

стем, виртуальных сетей и иных средств доступа; б) совершением их против 

компьютерных систем, виртуальных сетей и компьютерных данных86. Прини-

мая для задач настоящего исследования одно из мнений о том, что ответствен-

ность за преступления, образующие киберпреступность, предусмотрена соста-

вами преступлений, включенных в гл. 28 УК РФ, а также составами, имею-

                                         
85 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

: офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 12.04.2020). 
86 Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминоло-

гия: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 1 (24). С. 45–55. 
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щими указание на сферу совершения преступлений, и на использование элек-

тронных или информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 159.6 УК РФ,  

ст. 171.2 УК РФ, ч. 1. ст. 185.3 УК РФ, ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК 

РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 242.2 

УК РФ)87, заметим, что ни один из перечисленных составов не может быть от-

несен к составам преступлений коррупционной направленности в сфере пуб-

личных закупок88. Это обстоятельство в том числе осложняет решение задачи 

оценки состояния коррупционной киберпреступности в сфере публичных за-

купок. 

Ранее нами было предложено определение коррупционной преступно-

сти в сфере публичных закупок. Полагаем, что под коррупционной киберпре-

ступностью в публичных закупках следует понимать сегмент коррупционной 

преступности в рассматриваемой сфере, представленный совокупностью пре-

ступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий, либо в отношении виртуальной информации, обрабаты-

ваемой и используемой в сети Интернет. 

Сложности идентификации рассматриваемого сегмента связаны также с 

особенностями механизма преступлений коррупционной направленности в 

сфере публичных закупок. Так, обобщение следственно-судебной практики 

(Приложение 6) показывает, что 39 % преступлений коррупционной направ-

ленности приходятся на хищения, совершаемые с использованием служебного 

положения. Как показал проведенный анализ, преступления против собствен-

ности в сфере публичных закупок, как правило, характеризуются сложностью 

используемых преступниками схем, а период с момента возникновения 

умысла и начала его реализации до противоправного обращения бюджетных 

                                         
87 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее 

развития : аналитический обзор / Ю. М. Антонян, Д. А. Бражников, М. В. Гончарова и др. М. : ФГКУ «ВНИИ 

МВД России», 2018. С. 63. 
88 В целом отметим, что данный вопрос характеризуется методологической сложностью, требует про-

ведения самостоятельного объемного исследования и не может быть раскрыт в рамках решения задач насто-

ящего исследования в полной мере. 
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средств в пользу коррупционеров в большинстве случаев охватывает все ста-

дии осуществления закупок: от их планирования до исполнения контрактов. 

Использование информационных технологий в период с момента возникнове-

ния умысла и его реализации до окончания преступных действий – обязатель-

ный элемент механизма преступления коррупционной в сфере публичных за-

купок. Открытость и прозрачность информации – как принципы контрактной 

системы в сфере закупок – обеспечиваются путем ее размещения в единой ин-

формационной системе. Таким образом, деформация общественных отноше-

ний, возникающих при осуществлении публичных закупок весьма затрудни-

тельна без использования информационных технологий – это характерно не 

только для хищений, но и для большинства других преступлений коррупцион-

ной направленности в сфере публичных закупок. 

Тем не менее, оценивая состояние коррупционной киберпреступности в 

сфере публичных закупок, можно условно выделить две группы преступле-

ний: а) коррупционные киберпреступления в сфере публичных закупок, совер-

шаемые только с использованием информационных технологий, либо в отно-

шении виртуальной информации, обрабатываемой и используемой в сети Ин-

тернет для целей осуществления закупок; б) «комбинированные» коррупцион-

ные преступления в сфере публичных закупок – деяния, характеризующиеся 

преступными действиями, совершаемые с использованием информационных 

технологий и без использования таковых. Как показал анализ следственно-су-

дебной практики, в последние годы растет как объем, так и доля коррупцион-

ных киберпреступлений первой группы: если в 2005 г. на них приходилось не 

более 1 % от всех преступлений коррупционной направленности в сфере пуб-

личных закупок, то к 2019 г. доля таких преступлений выросла до 4,4 %. 

Как было отмечено ранее, формирование и реализация правоотношений 

по осуществлению публичных закупок – длящийся по времени процесс, вклю-

чающий несколько стадий. Учитывая специфику рассматриваемой сферы, ин-

терес также представляет структура коррупционной преступности в ней в за-

висимости от стадии совершения преступлений. Проведенное исследование 



47 

 

позволило сделать вывод, что большая часть преступлений совершается в ста-

диях заключения и исполнения контракта (86,5 %); в стадии определения по-

ставщиков совершается 12,7 % преступлений; а наименьшая часть приходится 

на стадию планирования закупок – 0,8 %. Кроме этого, широкое распростра-

нение получили случаи, когда одно преступление охватывает несколько ста-

дий осуществления публичных закупок – это особенно типично для мошенни-

чества, присвоения и растраты, совершенных с использованием служебного 

положения в сфере публичных закупок. 

Подводя итог уточнению отдельных элементов понятийного аппарата 

диссертационного исследования, изучению особенностей и состояния корруп-

ционной преступности в сфере публичных закупок, можно отметить следую-

щее.  

1. Историческая изменчивость, массовость и латентность, характерный 

круг субъектов (коррупционеров и корруптеров), особое содержание преступ-

ного множества (коррупционные преступления и преступления коррупцион-

ной направленности), системный характер являются признаками, отличаю-

щими коррупционную преступность от других видов преступности и, в своей 

совокупности, характеризующими ее сущность. 

2. Под коррупционной преступностью в сфере публичных закупок пони-

мается сложное социально-правовое, исторически изменчивое, массовое явле-

ние, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых для 

личного обогащения или в узкогрупповых интересах представителями заказ-

чиков, должностными лицами контрольных органов в сфере закупок, предста-

вителями участников закупки, в том числе признанных поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями), причиняющих вред правам и законным интере-

сам граждан или организаций либо охраняемым интересам общества или гос-

ударства.  

3. Проведенный анализ данных официальной статистики о состоянии 

всей коррупционной преступности в России в последние годы, обобщение ма-
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териалов судебно-следственной практики по уголовным делам о преступле-

ниях коррупционной направленности в сфере публичных закупок, обобщение 

практики контрольно-надзорных органов, анкетирование работников органов 

прокуратуры Российской Федерации позволили сделать вывод, что состояние 

коррупционной преступности в сфере публичных закупок характеризуется ее 

устойчиво высоким уровнем, тенденцией к усилению латентности данного 

вида преступности, преобладанием в структуре коррупционной преступности 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и преступлений против 

собственности. 

1.2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений 

коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Преступность как социальное явление обладает комплексом детерми-

нант, определяющих направления развития противоправного поведения. В 

числе этих детерминант ученые выделяют два основных блока – причины и 

условия89. При этом причинами признаются противоречия экономического, 

политического, правового и социального характера90, а условиями – обстоя-

тельства, способствующие или облегчающие совершение преступлений от-

дельных видов91. Ученые обращают внимание и на криминогенные или, 

напротив, антикриминогенные факторы – явления, влияющие как на форми-

рование преступного поведения, так и на динамику преступности92. 

Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере 

публичных закупок, вызываются детерминантами, характерными для эконо-

                                         
89 Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический 

анализ : монография. М., Норма, 2015. С. 3–12. 
90 Долгова А.И. Криминология : учебник. М., Норма, 2010. С. 181. 
91 Овчинский А.С., Чеботарева С.О. Матрица преступности. М., Норма, 2013. С. 19–25. 
92 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история … С. 102–104. 
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мической и коррупционной преступности. Такое утверждение можно обосно-

вать тем, что, во-первых, направление реализации преступного умысла состав-

ляет часть экономической системы государства (или особую межотраслевую 

область его экономической деятельности93), а во-вторых, для облегчения со-

вершения преступления виновным используется должностное положение и 

функции государственного заказчика, или же служебное положение в коммер-

ческой организации и возможное приобретение статуса исполнителя по госу-

дарственному контракту. Механизм заключения контрактов в сфере публич-

ных закупок является разновидностью государственно-частного партнерства 

и в этом качестве выступает своеобразным инструментом, используемым ви-

новным для вторжения в установленный порядок регулирования экономиче-

ских отношений.  

Ученые отмечают ограниченные возможности воздействия на корруп-

цию и ее причины94, вследствие чего анализ причин коррупционного поведе-

ния в отдельных сферах экономической деятельности представляется необхо-

димым в целях определения новых способов противодействия ему. 

Причины преступности и причины конкретного преступления, а также 

преступлений, совершаемых в отдельных сферах, находятся в системной вза-

имосвязи между собой. При этом, как справедливо полагают ученые, в основе 

преступного поведения лежат противоречия различного происхождения: объ-

ективные, существующие в экономических и социальных отношениях, а также 

субъективные, определяющиеся психологией субъекта, правовым нигилизмом 

                                         
93 Тищенко Е.В., Фролова Е.Ю. Особенности преступной деятельности в сфере государственных и 

муниципальных закупок: уголовно-правовые и криминалистические аспекты // Вестник Самарского государ-

ственного университета. 2016. Т. 2. № 4. С. 69–76.  
94 Карабанов А.Л., Мелькин С.К. Современные проблемы противодействия коррупции: уголовно-пра-

вовой и криминологический аспект. М., Волтерс Клувер, 2010. С. 166. 
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и игнорированием установленных в обществе правил поведения и юридиче-

ских запретов95. Преступления коррупционной направленности характеризу-

ются причинным комплексом, связанным с государственной (муниципальной) 

службой и управленческими функциями96.  

Руководствуясь этим подходом, можно проанализировать причины пре-

ступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных 

закупок, с точки зрения социальных противоречий.  

В первую очередь необходимо обратить внимание на экономические 

причины преступлений рассматриваемой группы. Так, нестабильность нацио-

нальной экономики, кризисные явления, неполная развитость рыночных отно-

шений в целом детерминируют как экономическую, так и коррупционную пре-

ступность (прежде всего преступления, совершаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти, в том числе контролирующих органов).  

Учеными отмечаются такие экономические причины рассматриваемой 

группы преступлений, как низкая эффективность контроля за деятельностью 

государственных и муниципальных служащих, создающая условия должност-

ным лицам для извлечения выгоды имущественного и неимущественного ха-

рактера; нестабильность общественных отношений в сфере экономической де-

ятельности государства; наличие у должностных лиц широких распоряди-

тельно-разрешительных полномочий для принятия решений по своему усмот-

рению97.  

Коррупционные проявления в сфере публичных закупок определяются 

особенностями современного устройства контрактной системы в данной 

                                         
95 Косарев В.Н. Современная криминология о причинах и условиях преступности // Современное 

право. 2009. № 8. С. 89–91 ; Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., Изд-во Моск. 
ун-та, 1984. С. 33–34 ; Номоконов В.А. Преступное поведение: детерминация и ответственность. Владивосток, 

Изд-во Дальневосточного ун-та, 1989. С. 64–70 ; Сахаров А.Б. Преступность – продукт социальных противо-

речий // Ученые, научные школы и идеи : юбилейный сборник научных трудов / редкол.: В. С. Чернявский 

(отв. ред.) и др. М., Изд-во Моск. юрид. ин-та МВД России. 1995. С. 42–48. 
96 Аглямова Г.Н. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере местного 

самоуправления и ее предупреждение : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2015. С. 91.; Максимов С.В., Инсаров 

О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции : учебное пособие. М., Проспект, 2019. 192 с. 
97 Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной  

направленности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 10. 
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сфере, принципами ее функционирования, правовым регулированием отноше-

ний, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, 

рядом других причин. 

В современный период публичные закупки представляют собой сегмент 

национальной экономики, обладающий значительным финансовым ресурсом. 

Публичные закупки находятся в сфере государственного регулирования и осу-

ществляются в рамках организационно-управленческих отношений. Из этого 

следует, что свободный и неограниченный доступ в этот сегмент экономики 

невозможен, и только конкурентоспособные участники рыночных отношений 

могут претендовать на участие в исполнении государственных и муниципаль-

ных контрактов. Процедуры закупок, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, 

предполагают организацию конкурсного отбора добросовестных хозяйствую-

щих субъектов, имеющих объективную возможность исполнения контракта. В 

данном случае появляется риск недобросовестной конкуренции и установле-

ния коррупционных связей между субъектами, не соответствующими крите-

риям, установленным федеральным законом, и должностными лицами – пред-

ставителями заказчика. Целью установления этих связей является обеспечение 

заключения контракта с конкретным поставщиком в обмен на уплату им части 

цены контракта должностному лицу в качестве незаконного вознаграждения. 

Иными словами, конкурсный характер большинства закупочных процедур во 

взаимосвязи с полномочиями представителя заказчика по определению их по-

бедителя стимулирует недобросовестных поставщиков к установлению кор-

рупционных связей и обеспечению своей победы в них. 

Далее, при осуществлении закупки у единственного поставщика послед-

ний, как правило, аффилирован с представителем заказчика. В данном случае 

совершение преступлений коррупционной направленности детерминируется 

теми экономическими отношениями, которые связаны с ограничением до-

ступа на рынок (в рассматриваемом случае – в сферу публичных закупок) 

иных субъектов. Отсутствие эффективных рыночных механизмов, позволяю-
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щих осуществлять экономическую деятельность в конкурентной среде, рас-

сматривается учеными, в том числе как причина преступлений экономической 

и коррупционной направленности98. Говоря о преступлениях рассматриваемой 

группы, необходимо обратить внимание и на то, что оплата труда государ-

ственных служащих и должностных лиц часто не связана с установлением эф-

фективности их деятельности. Кроме того, для ее исчисления используется 

уравнительный принцип, побуждающий к участию в незаконной деятельно-

сти, приносящей стабильный высокий доход. Неравенство в распределении 

доходов получило осмысление как одна из причин коррупционной преступно-

сти в целом99, что было также наглядно проиллюстрировано в предыдущем 

параграфе настоящего исследования при корреляционном анализе уровня кор-

рупционной преступности с некоторыми социально-экономическими показа-

телями. Применительно к преступлениям рассматриваемой группы можно от-

метить дополнительно и то обстоятельство, что суммы, включаемые в цену 

государственных контрактов, зачастую составляют десятки и сотни миллио-

нов рублей, что также стимулирует коррупционное поведение представителей 

заказчика.   

Следует учитывать, что действующее законодательство о контрактной 

системе построено вокруг принципа бюджетной экономии, вследствие чего за-

купочные процедуры подразумевают выявление наиболее низкой цены. В этих 

обстоятельствах поставщик, предлагающий максимально низкую цену, приоб-

ретает преимущества при заключении контракта. При этом качество товаров, 

работ, услуг заказчик не считает приоритетным. При исполнении контракта, 

таким образом, исполнитель может поставлять товары, выполнять работы, 

оказывать услуги ненадлежащего качества или более дешевые, нежели пред-

писано сметой и оплачено. Представитель заказчика в данном случае получает 

                                         
98 Криминология : учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., Юрайт, 2009. С. 501 ; Пинкевич 

Т.В. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере конкуренции: постановка проблемы // Труды 

Академии управления МВД России. 2019. № 4 (52). С. 70–75. 
99 Скифский И.С. Детерминанты коррупционной преступности (по материалам судебной практики 

Тюменской области) // Современное право. 2010. № 6. С. 14–17. 
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от него незаконное вознаграждение, а также создает видимость приемки каче-

ственных товаров, работ, услуг.  

Например, приговором суда осуждены четверо предпринимателей и 

трое сотрудников ГУП. Сотрудники ГУП (руководитель и двое его заместите-

лей) обеспечили заключение контрактов с двумя хозяйствующими субъек-

тами, были осведомлены о поставке товара, не соответствующего характери-

стикам, указанным в техническом задании, провели и оформили результаты 

приемки. Руководитель структурного подразделения городской администра-

ции (представитель заказчика), по версии следствия, входивший в преступную 

группу, подписывал платежные документы, но, как установил суд, был введен 

в заблуждение сотрудниками ГУП и не обладал информацией о совершении 

ими преступлений. В связи с невозможностью в полном объеме проверить ка-

чество поставленных товаров (трубы, подлежащие укладке в теплотрассу) 

точно рассчитать размер причиненного бюджету ущерба не представилось 

возможным. Поэтому первоначально вмененный ущерб в размере 3 млрд руб. 

не был признан судом достоверным, и в приговоре отражена гораздо меньшая 

сумма (1,3 млн руб.). Приведенный пример иллюстрирует сложную и много-

эпизодную преступную деятельность, достаточно изощренные способы ее со-

крытия и выбор такого вида товара, претензии к качеству которого трудно 

предъявить или доказать100. Таким образом, в числе экономических причин 

преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок 

приоритет заявленной цены над качеством, ограниченные возможности про-

зрачной проверки качества поставленных товаров, работ, услуг и возможный 

многосубъектный состав исполнителей играют достаточно серьезную роль, 

стимулируя должностных лиц заказчиков к противоправному извлечению вы-

годы за счет использования должностного положения. 

                                         
100 Приговор Ленинского районного суда Санкт-Петербурга от 16 ноября 2016 г. // Судебные и нор-

мативные акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 12.08.2018). 
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Рассматривая социальные причины преступлений коррупционной 

направленности в сфере осуществления публичных закупок, проявления кото-

рых были приведены при корреляционном анализе детерминированности кор-

рупционной преступности, можно обратить внимание как на некоторые общие 

характеристики (порочная система распределения доходов, существенный 

разрыв между уровнем жизни различных социальных групп101), так и на спе-

цифические (неразвитость гражданского общества102 и слабая востребован-

ность общественного контроля, инструменты которого получили достаточно 

подробное регулирование в положениях Федерального закона № 44-ФЗ).  

Говоря о политических причинах преступлений коррупционной направ-

ленности в сфере публичных закупок, необходимо отметить, что целый ряд 

коррупционных проявлений (фаворитизм, лоббизм, непотизм и др.) россий-

скому уголовному законодательству в качестве самостоятельных форм проти-

воправного поведения не известен103. Политическая коррупция уже была пред-

метом некоторых научных исследований104. Можно предположить, что ука-

занные проявления коррупции затрагивают и сферу публичных закупок, по-

скольку последняя имеет публичный характер, а сами органы государственной 

власти выступают как участниками закупок, уполномоченными на выбор 

контрагента – коммерческой организации, – так и конечными потребителями 

их результатов (при закупках для собственных нужд товаров, работ, услуг).  

В судебной практике последних лет немало примеров уголовного пре-

следования за коррупционные проявления, связанные со сферой закупок: ряд 

уголовных дел, возбужденных в связи с заключением государственных кон-

трактов при строительстве олимпийских объектов, космодрома «Восточный», 

                                         
101 Паршин И.С. Причины и условия коррупционной преступности // Российский следователь. 2014. 

№ 1. С. 36–40. 
102 Денисов С.А. Неразвитое гражданское общество как главный фактор развития коррупции // Кор-

рупция в органах государственной власти: природа, меры предупреждения, международное сотрудничество : 

сборник статей. Нижний Новгород, ННГУ, 2001. С. 298–299. 
103 Голубовский В.Ю., Синюкова Т.Н. Формы и виды проявления коррупции в современном россий-

ском обществе // Политическая лингвистика. 2015. № 2. С. 240–246. 
104 Квон Д.А. Политическая коррупция: понятие, цели, субъекты // Власть. 2015. № 7. С. 45–52. 
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стадиона «Зенит-арена» в г. Санкт-Петербурге и др. Так, бывшему вице-губер-

натору Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в соучастии в хищении бюд-

жетных средств на сумму более 50 млн руб. при заключении договора по-

ставки видеотабло для стадиона (по инициативе должностного лица в договор 

был включен субподрядчик – организация, в действительности не собиравша-

яся расходовать выделенные бюджетные ассигнования на поставку и монтаж 

оборудования)105. Высокий общественный резонанс имели уголовные дела, 

обвинения по которым предъявлялись высокопоставленным должностным ли-

цам ФСИН России и Минобороны, бывшим руководителям некоторых рос-

сийских регионов. В коррупционных схемах, связанных с распределением гос-

ударственных контрактов, указанные лица играют роль как обеспечительного 

характера (гарантируя заключение контракта), так и покровительственного 

(прикрывая незаконную деятельность при его исполнении).  

Ряд политических решений, в целом не имеющих отношения к сфере за-

купок, тем не менее детерминируют коррупционную составляющую в меха-

низме их осуществления. Как известно, с 2014 г. руководство России практи-

кует установление «контрсанкций», заключающееся в ограничении импорта 

товаров из стран Европы и США, а также в предоставлении преимуществен-

ных прав на участие в процедурах закупок хозяйствующим субъектам, пред-

лагающим продукцию отечественного производства, либо зарегистрирован-

ным на территории государств Евразийского союза (Беларусь, Казахстан, Ар-

мения, Кыргызстан). Названные меры ориентированы, с одной стороны, на за-

щиту национального суверенитета, а с другой – на оказание покровительства 

ближайшим политическим союзникам. При этом установление таких правил 

имеет и негативный эффект, поскольку обязательным условием участия в кон-

курсных процедурах становится место регистрации поставщика или место 

                                         
105 Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора 

Санкт-Петербурга // Главное следственное управление Следственного комитета России по г. Санкт-Петер-

бургу : офиц. сайт. URL: http://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1177962/ (дата обращения: 24.10.2017). 
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происхождения товара. Соответственно, повышается риск использования под-

дельных документов о поставщиках или их продукции, создается возможность 

для установления коррупционных связей с представителями заказчика. 

Рассматривая правовые причины преступлений коррупционной направ-

ленности в сфере публичных закупок, в первую очередь необходимо отметить 

наличие правовой неопределенности, правовых пробелов и несовершенной 

юридической техники, использованной при установлении правового регули-

рования конкурсных процедур. Так, нормы Федерального закона № 44-ФЗ до-

статочно сложны для восприятия и систематизированы в статьях, структура 

которых подразумевает выделение двадцати и более частей. Подзаконные 

акты, принимаемые в развитие его положений, во многом дублируют их, не 

создавая условий для адекватного восприятия правоприменителями. При этом 

многие положения закона могут быть встроены в противоправные схемы, в 

том числе с коррупционной составляющей.  

Например, требование детально описать предмет закупки позволяет 

представителю заказчика заранее подготовить техническое задание так, чтобы 

претендовать на заключение государственного контракта мог определенный 

поставщик. Так, юридическое лицо «Парк-отель “Сямозеро”» в течение не-

скольких лет участвовало в процедурах заключения государственных контрак-

тов на организацию детского отдыха. При этом в технических заданиях заказ-

чиком дословно, включая грамматические ошибки, воспроизводилась инфор-

мация, размещенная на сайте поставщика, что создавало ему преимущество 

при заключении контракта. Летом 2016 г. было выявлено несоответствие дея-

тельности поставщика требованиям безопасности, чему предшествовали тра-

гические события, закончившиеся гибелью 14 детей, отдых которых обеспе-

чивался в рамках исполнения государственного контракта. Впоследствии 
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УФАС России по г. Москве были выявлены признаки нарушения законода-

тельства о контрактной системе, а Главным следственным управлением След-

ственного комитета России по г. Москве возбуждено уголовное дело106.  

Таким образом, правовые причины преступлений коррупционной 

направленности, совершаемых в сфере закупок, в большинстве своем связы-

ваются с несовершенством законодательства, а также с возможностью исполь-

зования его положений в противоправных целях.  

Рассмотрев причины, способствующие совершению преступлений кор-

рупционной направленности в сфере публичных закупок, обратимся их усло-

виям.  

Следует признать справедливым, что система условий экономического 

и финансового содержания является преобладающей в группе правоотноше-

ний, возникающих в сфере распределения бюджетных средств107, в том числе 

в сфере публичных закупок. Эти условия способствуют формированию ко-

рыстной мотивации преступного поведения.  

К числу условий экономического содержания можно отнести установ-

ленный порядок формирования документации, подтверждающей обоснование 

закупки: она, как правило, не включает расчета суммы бюджетных средств, 

подлежащих уплате по государственному (муниципальному) контракту, и это 

позволяет определить общую сумму расходов в отсутствие критериев, под-

тверждающих обоснованность закупки. Нормирование в сфере закупок в со-

ответствии со ст. 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» включает установление требований к предельной цене контракта, 

но на практике это означает только указание конкретной суммы, которая мо-

жет быть уплачена за поставку товаров, работ, услуг. Планирование, заключа-

                                         
106 О результатах рассмотрения обращения : письмо УФАС по г. Москве от 12 апреля 2017 г. № 

АХ/17319. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
107 Соловьев И.Н., Сатарова Н.А., Даннинг А.А., Крылов О.М. Правовые основы финансовой безопас-

ности Российской Федерации : учебное пособие. М., Проспект, 2017. С. 276. 
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ющееся в составлении планов закупок и планов-графиков, не содержит специ-

альных требований к целесообразности закупок. При таких обстоятельствах 

может иметь место как искусственное завышение цены контракта или закупка 

под видом дорогостоящих товаров более дешевых (например, при перемеще-

нии фондов Центрального Военно-Морского музея из одного здания в другое 

более двух третей бюджетных ассигнований были направлены на оплату ра-

бот, в действительности не производившихся, либо оборудования, под видом 

которого поставлялись более дешевые аналоги108), так и проведение закупки 

без учета действительной потребности в ее совершении (например, при по-

ставке высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд меди-

цинских учреждений ряда российских регионов Счетной палатой Российской 

Федерации были выявлены факты закупок дорогостоящих изделий, квалифи-

кацией работы на которых сотрудники этих учреждений не обладали, а мас-

штаб медицинской деятельности исключал необходимость такой закупки109). 

При этом в последнем случае совершение преступления облегчается и в связи 

с тем, что неэффективное, но целевое расходование бюджетных средств пре-

пятствует своевременному обнаружению противоправной деятельности, а 

также тем, что документация по результатам закупки может содержать недо-

стоверную информацию, или же исполнитель контракта может выплатить не-

законное вознаграждение за обеспечение заказчиком его преимущества при ее 

проведении. Соответственно, преступная деятельность может становиться вы-

соколатентной.  

К числу условий финансового содержания необходимо отнести установ-

ленный порядок предоставления бюджетных ассигнований на оплату государ-

ственных или муниципальных контрактов, не в полной мере позволяющий на 

транспарентной (прозрачной) основе выявить соответствие цены контракта 

критериям разумности и обоснованности, а также среднерыночным ценам на 

                                         
108 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15 февраля 2016 г. № 22-

206/2016 по делу № 1-24/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
109 Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2014. № 1 // Счетная палата Российской Феде-

рации : офиц. сайт. URL: http://www.ach.gov.ru/statements/ (дата обращения: 22.03.2020). 
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аналогичные товары, работы, услуги в пределах региона. Среди принципов за-

купок Федеральный закон № 44-ФЗ называет их эффективность, однако разум-

ность и обоснованность законодатель в эту систему не включил. Кроме того, 

бюджетное законодательство основывается на календарном освоении бюд-

жетных ассигнований. Из этого следует, что у заказчика может возникать за-

интересованность в заключении контракта в силу необходимости демонстра-

ции освоения бюджетных средств. Например, за 2015–2019 гг. по материалам 

экспертно-контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации 

было возбуждено 158 уголовных дел (при этом за указанный период специа-

листами Счетной палаты проведено 1626 экспертно-контрольных и аналити-

ческих мероприятия, т.е. около 10% из них выявляют признаки незаконных 

действий в отношении бюджетных ассигнований, в том числе при осуществ-

лении закупок110). Вместе с тем особенности контрольной деятельности упол-

номоченных органов не всегда позволяют достичь цели предупреждения пре-

ступного поведения. 

К условиям, способствующим совершению преступлений коррупцион-

ной направленности в сфере осуществления закупок для государственных 

нужд, необходимо отнести и практику достаточно мягкого наказания лиц, при-

знанных виновными по приговору суда. Например, в 2015 г. вынесен приговор 

в отношении двух должностных лиц Главного медицинского управления Ад-

министрации Президента Российской Федерации, признанных виновными в 

закупке медицинского оборудования по троекратно завышенным ценам111. 

Наказание подсудимым было назначено с применением условного осуждения, 

заявленный по делу гражданский иск оставлен без удовлетворения. Подобные 

примеры получают высокий общественный резонанс и одновременно стиму-

лируют убеждение в фактической безнаказанности у должностных лиц, дея-

тельность которых связана с исполнением функций заказчика. 

                                         
110 Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020). 
111 Приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 20 ноября 2015 г. // Судебные и нормативные 

акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 12.07.2019). 
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Необходимо отметить и то обстоятельство, что правоприменители не ис-

пользуют в полном объеме арсенал правовых средств, с помощью которых мо-

гут быть выявлены случаи участия в закупках аффилированных лиц, незакон-

ное проведение бесконкурентных закупочных процедур, а также иные нару-

шения с признаками коррупционной направленности112. Недостаточный про-

фессионализм правоприменителей и приверженность к сложившимся стерео-

типам правоохранительной деятельности могут сопутствовать формированию 

представлений о безнаказанности преступного поведения. Кроме того, в ряде 

случаев незаконная деятельность (например, обеспечение преимуществ при 

заключении государственных контрактов на условиях передачи части цены 

контракта в виде незаконного вознаграждения) может вестись достаточно от-

крыто и в течение длительного периода. Например, в 2015 г. осуждена группа 

бывших должностных лиц Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга и под-

ведомственного ему ГУП «Организатор перевозок», признанных виновными в 

неоднократном получении взяток от предпринимателей за обеспечение по-

беды в конкурсных процедурах, связанных с предоставлением возможности 

осуществлять пассажирские перевозки на отдельных маршрутах городского 

транспорта113. 

Подводя итог анализу причинного комплекса коррупционной преступ-

ности в сфере публичных закупок, можно сделать следующие выводы. 

1. Комплекс детерминант преступлений коррупционной направленности 

в сфере осуществления публичных закупок представляет собой систему при-

чин, условий и факторов, определяющих состояние и динамику противоправ-

ных посягательств. В их числе доминируют экономические и правовые проти-

воречия, наличие которых создает обстановку относительно устойчивой рас-

пространенности коррупционных проявлений в рассматриваемой сфере, а 

                                         
112 Тимошенко А.А. Коррупция в сфере закупок для государственных нужд как следствие неэффек-

тивного применения профильного законодательства // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 

1. С. 181–189. 
113 Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 30 января 2014 г. // Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 20.05.2018). 
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также определяет их достаточно высокую латентность. Коррупционная пора-

женность сферы публичных закупок является в настоящее время негативной 

характеристикой объективной реальности и требует комплексного воздей-

ствия со стороны правоохранительных, надзорных и контролирующих орга-

нов. 

2. К числу причин совершения преступлений рассматриваемой группы 

следует отнести экономические противоречия, связанные с отсутствием в 

практике заключения государственных (муниципальных) контрактов соблю-

дения принципов свободной конкуренции и эквивалентного конкурсного от-

бора поставщиков, в силу которых противоправное поведение должностных 

лиц – представителей заказчика соответствует целевым установкам недобро-

совестных исполнителей и создает условия для обоюдного незаконного обога-

щения. Важную роль играют правовые противоречия, связанные с правовой 

неопределенностью положений законодательства о контрактной системе, от-

сутствием юридически обоснованных критериев определения цены контракта 

и механизма контроля за его заключением и исполнением. 

3. К числу условий, способствующих совершению преступлений рас-

сматриваемой группы, необходимо отнести обстоятельства экономического и 

финансового характера, под влиянием которых механизм эффективного рас-

пределения и контроля за расходованием бюджетных средств до настоящего 

времени не сложился. При наличии огромного количества заключенных госу-

дарственных (муниципальных) контрактов становится возможным безнака-

занное совершение преступлений коррупционной направленности, своевре-

менному выявлению которых препятствуют сложившиеся стереотипы право-

применения, связанные с неиспользованием существующих правовых инстру-

ментов контроля в сфере закупок.     
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1.3. Криминологическая характеристика личности преступника, 

совершающего преступления коррупционной направленности в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Изучение личности преступника является необходимым элементом ис-

следования особенностей противоправного поведения. В отечественной кри-

минологии такие исследования ведутся достаточно давно114. Проблемы девиа-

нтного поведения и формирования личности преступника имеют свою специ-

фику, характеризующую вид преступной деятельности, в том числе соверше-

ние преступлений в сфере публичных закупок115. Одновременно при ее изуче-

нии могут быть получены сведения о том, какие социально-демографические, 

психологические, нравственные черты наиболее присущи лицам, совершаю-

щим преступления коррупционной направленности, в том числе связанные с 

осуществлением государственных (муниципальных) закупок. 

Среди советских криминологов единая позиция об определении лично-

сти преступника отсутствовала. Одни авторы рассматривали личность пре-

ступника как социальную сущность лишь индивидуально-конкретного лица, 

совершившего преступление, и полагали необходимым изучать ее в рамках 

конкретного уголовного дела116; другие исследовали ее как обобщенный соци-

альный тип117; третьи ограничивались понятием субъекта преступления118. По 

методике, предложенной А.А. Герцензоном, изучение личности преступника 

возможно в двух направлениях: индивидуально-психологическом (исследова-

ние индивидуальных особенностей лица, совершившего преступление) и об-

щесоциальном (обобщение тех главных социальных черт, которые характерны 

                                         
114 Антонян Ю.М. Изучение личности преступника : учебное пособие. М., Наука, 1982. С. 30–45 ; 

Антонян Ю.М. и др. Личность преступника и профилактика преступлений : монография / под ред. Ю.М. Ан-
тоняна. М., Проспект, 2017. С. 8–24 ; Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая 

характеристика : монография. М., LAP, 2016. С. 4–11. 
115 Тищенко Е.В. Криминальная личность и ее основные характеристики в сфере государственных и 

муниципальных нужд // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управ-

ление. 2016. № 10 (77). С. 115–118. 
116  Беляев В.Г. Личность преступника в советском уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Ленинград, 1963. С. 20.  
117 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника // Советское государство и право. 1968. № 9. С. 65. 
118 Карпец И.И. Проблема преступности. М., Юрид. лит., 1969. С. 101–103. 
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для преступников в их массе119). А.М. Яковлев справедливо отмечал, что при 

всем многообразии определений личности преступника самым общим явля-

ется указание на факт нарушения субъектом норм уголовного права120. 

В современных условиях особенно ярко проявилась объективная необ-

ходимость в том, чтобы создать систему рекомендаций по расследованию пре-

ступлений, совершенных отдельными группами преступников, обладающих 

ярко выраженными личностными свойствами121. Некоторые авторы обращают 

внимание на то, что личность преступника представляет особый научный ин-

терес, который отличается в различных областях знания (в том числе в крими-

нологии и уголовном праве122). Кроме того, свойства личности преступника 

определяют цель преступления, создают мотивацию его действий, влияют на 

особенности поведения при подготовке, совершении преступления и после 

него123. 

В криминологической науке личность преступника рассматривается 

сквозь призму мотивации преступного поведения, социально-правового ста-

туса, степени социальной адаптации124. Вследствие этого она определяется как 

социально-психологическая модель, обладающая специфическими чертами125, 

идеализированный объект научного познания, включающий совокупность 

знаний о преступниках126, совокупность негативных социально значимых 

свойств, находящих свое выражение в характере преступного поведения127. 

                                         
119 Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., Юрид. лит., 1970. С. 144. 
120 Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., Наука, 1985. С. 18. 
121 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника : дис. … д-ра юрид. 

наук. Томск, 2006. С. 5. 
122 Ломшин А.М. Криминалистическая характеристика личности преступника, создающего препят-

ствия малому и среднему бизнесу // Российский следователь. 2011. № 6. С. 4–11. 
123 Сидорова Е.А. Роль следователя в установлении механизма преступления // Следователь сегодня: 

материалы научно-практической конференции. Саратов, СГАП. 2000. С. 42. 
124 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб., Юридический центр 

пресс, 2004. С. 11–17. 
125 Криминология : учебник / под ред. В.Д. Малкова. М., Юстицинформ, 2006. С. 82. 
126 Коваль Ю.А. Некоторые социально-демографические характеристики субъекта коррупции в сфере 

высшего образования (по материалам Красноярского края) // Теория и практика общественного развития. 

2017. № 4. С. 92–96. 
127 Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 1. С. 107–112. 
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Из приведённых выше дефиниций рассматриваемой категории также 

следует, что в отечественной криминологии получил распространение подход, 

отрицающий существование особых свойств, характеризующих «личность 

преступника»128. Основываясь на положениях конструктивистских представ-

лений о преступности, ученые справедливо критикуют традиционное понима-

ние «личности преступника», сложившееся в отечественной криминологии129. 

Действительно, бóльшая часть свойств, которыми в результате процесса науч-

ного осмысления или для прикладных задач наделяется относительно узкая 

социальная группа, характерны для всего социума (в том числе для лиц, нико-

гда к уголовной ответственности не привлекавшихся) и не могут в своей сово-

купности свидетельствовать об общественной опасности личности (законопо-

слушных граждан). Иными словами, результаты научного или прикладного 

анализа и обобщения социальных и иных свойств лиц, совершивших преступ-

ление, не могут распространяться на социальные группы, обладающие анало-

гичными свойствами, свидетельствуя об их опасности. Категория «личность 

преступника» имеет исключительно посткриминальную природу. «Есть лич-

ность преступника, но нет опасности личности — она реализована в акте пре-

ступления»130.  

Категория «личность преступника» характеризует лишь возможность и 

вероятность совершения преступлений лицами, характеризующимися опреде-

ленными свойствами. Это не указывает на опасность личности, но говорит об 

их «большей или меньшей вероятности оказаться среди совершивших те или 

иные преступления»131. Например, существенно возрастает вероятность совер-

шения преступления коррупционной направленности лицом среднего или 

старшего возраста, наделенным должностными полномочиями, замещающим 

                                         
128 См.: Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль : 

монография. СПб., Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. 504 с. ; Карпец И.И. Пре-

ступность: иллюзии и реальность. М., Российское право, 1992. 431 с. и др. 
129 Гилинский Я.И. Указ. соч. 2009. С. 89. 
130 Яковлев А.М. Указ соч. С. 70. 
131 Гилинский Я.И. Указ. соч. 2009. С. 91. 
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руководящую должность государственной или муниципальной службы, обла-

дающим высокими интеллектуальными способностями, с преобладающими 

потребительскими мотивами и проявлениями в модели повседневного поведе-

ния, деформациями правосознания, искажениями ценностных ориентаций и 

прочими характерными свойствами. 

Модели поведения коррупционеров определяются множеством компо-

нентов: социально-демографические характеристики, уровень образования, 

социальные связи, материальный достаток, характеристики специального 

субъекта (должностного лица)132. Р.В. Жубрин в структуру объекта кримино-

логического исследования личности коррупционного преступника включает 

устойчивую систему социально-значимых характеристик лица, совершившего 

коррупционное преступление: социально-демографических, психологиче-

ских, уголовно-правовых133.  

Типология личности преступника, совершающего преступления корруп-

ционной направленности, обычно включает ситуационных преступников, об-

ладающих общей законопослушной ориентацией личности, лиц с неустойчи-

выми правовыми ориентирами, склонных к совершению преступлений при 

благоприятном стечении обстоятельств, а также лиц с выраженной корыстной 

ориентацией личности, умело использующих благоприятные внешние усло-

вия либо создающих их самостоятельно134.  

Для достижения задач данного раздела исследования автором проведен 

анализ материалов уголовных дел о совершении преступлений коррупцион-

ной направленности, связанных с осуществлением публичных закупок. Для 

обоснования выборки исследования и ее репрезентативности обратимся к тео-

ретико-методологическим основам криминологической науки. 

                                         
132 Каменецкий Ю.Ф. Психологические характеристики личности расхитителя, детерминирующие 

способ совершения преступления // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 1 (74). С. 186–192.  
133 Жубрин Р.В. Личность коррупционного преступника как объект криминологического исследова-

ния // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 5 (61). С. 17. 
134 Полукаров А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия коррупции в 

сфере здравоохранения : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 13–14. 
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Согласно сложившимся подходам и методологии проведения кримино-

логических исследований, их достоверность непосредственно связана с пол-

нотой статистической информации, означающей, что изучаемое криминологи-

ческое явление охарактеризовано в полной мере в определенных простран-

ственно-временных границах135. Данное требование обеспечивается следую-

щими критериями: охватом единиц наблюдаемой совокупности, охватом 

наиболее существенных сторон криминологического явления, получением 

данных за максимально длительный период. 

Достоверность и репрезентативность выборки криминологического ис-

следования личности преступника, совершающего преступления коррупцион-

ной направленности в сфере публичных закупок подтверждается результатами 

анализа материалов следственно-судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности, совершенных в сфере пуб-

личных закупок, приведенных в Приложении 6 настоящего исследования. В 

частности, временной критерий характеризуется охватом периода совершения 

рассматриваемых преступлений с 2005 по 2019 годы. Территориальный кри-

терий выражается в охвате исследованием 79 субъектов и всех федеральных 

округов Российской Федерации.  

Относительно количественного критерия или охвата единиц наблюдае-

мой совокупности, можно отметить следующее. Статистические данные о пре-

ступлениях коррупционной направленности в сфере публичных закупок не-

многочисленны, что связано с несовершенством их учета и, в частности, от-

сутствием соответствующих специальных разделов в существующих формах 

статистической отчетности. Действующие элементы системы официального 

статистического учета преступности в России136 не содержат специальных 

                                         
135 Андрюшечкина И.Н. и др. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов. М., Юрайт, 2020. 

С. 68. 
136 Инструкция по ведению судебной статистики : Приказ Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ от 29 декабря 2007 г. № 169. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О едином 

учете преступлений : Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Ми-

нюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 

декабря 2005 г. (ред. от 15 октября 2019 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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подразделов, предусматривающих регистрацию преступлений коррупцион-

ной направленности в сфере публичных закупок и лиц, их совершивших. Как 

было отмечено ранее, согласно данным исследований, за период с 2012 по 

2018 годы выявлено 3033 преступления, совершенных в сфере публичных за-

купок137. Однако, этих данных для обоснования выборочной совокупности не-

достаточно: во-первых, ввиду того, что приведенные сведения характеризуют 

всю преступность в сфере публичных закупок, а не только её коррупционный 

сегмент и, во-вторых, они не дают представления о генеральной совокупности. 

Разрешение указанной проблемы, обусловленной объективными обсто-

ятельствами, потребовало ввода ряда допущений, основанных на данных офи-

циальной статистики и результатах эмпирического исследования. Поскольку 

точные границы генеральной совокупности (общее количество лиц, совершив-

ших преступления коррупционной направленности в сфере публичных заку-

пок за период с 2005 по 2019 годы) установить достаточно проблематично 

ввиду фрагментарности статистических данных, в основу определения границ 

генеральной совокупности положен показатель интенсивности совершения 

преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок. 

Под интенсивностью совершения преступлений коррупционной направленно-

сти будем понимать отношение количества совершенных преступлений к 

числу совершивших их лиц138 или среднее количество преступлений рассмат-

риваемого вида, совершаемых одним лицом.  

Согласно результатам проведенного анализа (Приложение 6), интенсив-

ность совершения преступлений коррупционной направленности в сфере пуб-

личных закупок составляет 1,5 преступления. Для сравнения, анализ данных 

                                         
137 Черняков С.А., Цуркин В.С. Особенности квалификации злоупотребления в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд // Вестник Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2 (56). С. 44. 
138 В науке криминологии в тождественном смысле используются показатели интенсивность преступ-

ности, уровень преступности и коэффициент преступности. Принимая во внимание значение слова «интен-

сивность», полагаем, что использование понятия «интенсивность преступности» для отражения числа пре-

ступлений, совершенных на душу населения не вполне корректно. 
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официальной статистики139 показал, что интенсивность совершения наиболее 

распространенных коррупционных преступлений (предусмотренных ст. ст. 

290, 291 УК РФ) несколько выше и составляет 1,8 преступления.  

Основываясь на результатах опроса работников органов прокуратуры и 

данных других специальных исследований140, можно сделать вывод, что в 

структуре всей преступности в сфере публичных закупок на преступления 

коррупционной направленности приходится от 84 % до 97 % от совершаемых 

преступлений в данной сфере. Принимая во внимание приведенные выше дан-

ные об общем количестве выявленных преступлений, совершенных в сфере 

публичных закупок (3033 за период с 2012 по 2018 годы) и их динамике, 

можно прийти к выводу, что за выбранный для анализа период – с 2005 по 

2019 годы было совершено не менее 4500 преступлений в сфере публичных 

закупок. Исходя из сложившейся структуры преступности в сфере публичных 

закупок, преступлений коррупционной направленности за период с 2005 по 

2019 годы совершено не менее 3700141 преступлений. Далее, принимая во вни-

мание интенсивность совершения преступлений коррупционной направленно-

сти в сфере публичных закупок, можно сделать вывод о том, что число лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности за совершение рассматриваемых 

преступлений за период с 2005 по 2019 годы составило не менее 2500 (округ-

ленные оценки в большую сторону). 

По изученным уголовным делам было привлечено к уголовной ответ-

ственности 659 лиц. Таким образом, исследованием охвачено не менее 26,4 % 

от общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за пре-

ступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок за пе-

                                         
139 Аналитические материалы // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации : офиц. сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 22.03.2020) ; Данные судебной ста-

тистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 22.03.2020). 
140 Земскова Е.Н. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд : дис. ... канд. юрид. наук : в 2 томах. Том 2. Москва, 2018. С. 9-10. 
141 Оценки в меньшую сторону. 
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риод с 2005 по 2019 годы в 79 субъектах Российской Федерации, что обеспе-

чивает репрезентативность выборки исследования и достоверность142 его ре-

зультатов. 

На основании извлеченных из материалов следственно-судебной прак-

тики данных о привлеченных к уголовной ответственности лиц, представля-

ется возможным провести исследование следующих их личностных особенно-

стей: 

– гендерных и демографических данных (пол, возраст, семейное поло-

жение); 

– сведений об уровне образования, финансовом статусе (уровне дохода), 

роде деятельности; 

– информации о мотивационных особенностях и основных ценностно-

нравственных установках; 

– сведений о наличии предыдущих судимостей, об отношении к содеян-

ному (раскаянии) и назначенному наказанию, а также о количестве выявлен-

ных эпизодов преступной деятельности. 

Относительно гендерных и демографических особенностей лиц, совер-

шивших преступления коррупционной направленности в сфере осуществле-

ния публичных закупок, необходимо отметить следующее.  

Анализ материалов уголовных дел позволил выявить гендерное распре-

деление осужденных: 84,1 % составляли мужчины и 15,9 % – женщины. При 

этом в структуре отдельных преступлений, например, присвоений и растрат, 

доля лиц женского пола, совершивших их, заметно выше (22,1 %). Это можно 

объяснить, с одной стороны, в целом высокой долей лиц женского пола, заня-

тых в коммерческом секторе или же на государственной (муниципальной) 

службе, а с другой – тем, что к уголовной ответственности привлекаются, 

например, представители традиционно «женских» профессий (бухгалтеры, ру-

                                         
142 Андрюшечкина И. Н. и др. Правовая статистика : учебник и практикум для вузов. М., Юрайт, 2020. 

С. 60-70. 
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ководители учреждений здравоохранения, образования и культуры). Доста-

точно интересно, что высокая доля среди лиц, совершивших преступления в 

сфере осуществления публичных закупок, представителей женского пола вы-

явлена и в некоторых зарубежных странах (например, в Аргентине, Испа-

нии143, Украине144). Таким образом, гендерные особенности личности преступ-

ника, совершающего общественно опасные деяния в сфере осуществления 

публичных закупок, позволяют отметить относительно высокую долю лиц 

женского пола в структуре отдельных видов преступлений коррупционной 

направленности в данной сфере. 

Возрастные особенности лиц, осужденных за совершение преступлений 

коррупционной направленности, в целом характеризуются преобладанием 

граждан среднего145 возраста (средний возраст осужденных – 46,6 года). Это 

представляется логичным, поскольку коррупционное поведение предполагает 

наличие у субъекта определенного статуса (полномочий), а также личных свя-

зей в органах государственной власти, что приобретается с возрастом. Кроме 

того, при условии достоверности констатации наличия так называемых «мо-

лодежных» преступлений (например, преступлений экстремистской направ-

ленности146, деяний, связанных с наркотизмом147, и др.) можно выделить 

группу посягательств «среднего возраста» (при этом средний возраст осуж-

денных из числа представителей заказчика составил 48,8 года, а из числа пред-

ставителей исполнителя – 44,8 года). 

По изученным уголовным делам 83,5 % осужденных были старше 45 

лет, 15% – старше 50 лет. В 7,1 % случаев осуждались лица, достигшие воз-

                                         
143 Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государствен-

ного управления / под ред. Э. Кампоса, С. Прадхана. М., Альпина Паблишерз, 2010. С. 405–417. 
144 Дараган В.В. Криминологическая характеристика преступлений в сфере государственных закупок 

в Украине // Библиотека криминалиста: научный журнал. 2015. № 5. С. 243–250. 
145 Для целей градации осужденных по возрасту, будем придерживаться классификации ВОЗ: от 18 

до 44 лет – молодой возраст; от 45 до 59 лет – средний возраст; от 60 до 74 лет – пожилой возраст; от 75 до 90 

– старческий возраст; свыше 90 лет – долгожительство. 
146 Петрянин А.В. Личность экстремиста: криминологический аспект // Вестник Нижегородской ака-

демии МВД России. 2012. № 20. С. 104–109. 
147 Готчина Л.В. Криминологическая характеристика личности молодежного наркопреступника // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 1. С. 107–113. 



71 

 

раста 60 лет (самому старшему было 67 лет). Только 16,5 % осужденных нахо-

дились в возрастной группе 30–44 года, а лиц моложе этого возраста при изу-

чении материалов уголовных дел не выявлено. Такие результаты можно объ-

яснить, с одной стороны, наличием служебного (должностного) положения, 

требующего длительного опыта работы на государственной службе или в ор-

ганах государственной власти. С другой стороны, при совершении преступле-

ний рассматриваемой группы требуется определенный социальный статус, 

также приобретаемый с возрастом. 

Таким образом, возрастная градация лиц, совершающих преступления 

коррупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок, 

характеризуется достижением среднего возраста. В связи с этим можно обра-

тить внимание на то, что при назначении наказания суд учитывал состояние 

здоровья и наличие у подсудимых множественных хронических заболеваний. 

Это представляется естественным, поскольку большинство из них приобрета-

ется с возрастом.  

Семейное положение 75,1 % осужденных охватывало брачные отноше-

ния. Только 9 % из них находились в разводе. В 39,2 % уголовных дел суд 

отмечал наличие у подсудимого малолетних детей. Эти данные позволяют от-

метить высокую степень социализации лиц, совершающих преступления кор-

рупционной направленности в сфере осуществления закупок. В 15 % уголов-

ных дел фабула включала заключение государственных контрактов с органи-

зациями, принадлежавшими родственникам или доверенным лицам осужден-

ных. Из этого можно заключить, что коррупционное поведение как способ по-

лучения незаконного дохода стимулирует использование родственных или 

дружеских связей.  

Анализируя сведения об уровне образования, финансовом статусе 

(уровне дохода), роде деятельности осужденных, необходимо остановиться на 

следующих особенностях. 

Среди осужденных по изученным уголовным делам доминировали лица 

с высшим профессиональным образованием (их было 97,9 % от общего числа, 
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при этом 2,1 % не имеющих высшего образования осуждались за дачу взятки 

или преступления экономической направленности). Это можно объяснить 

наличием квалификационного отбора при поступлении на государственную 

службу, а также общим высоким уровнем образованных субъектов в структуре 

«беловоротничковой» преступности148. Необходимый объем знаний требуется 

для успешной реализации цели незаконного обогащения, а также сокрытия 

следов преступления. Кроме того, в отсутствие высокого образовательного 

уровня проблематично разработать действенно функционирующую схему хи-

щения бюджетных средств, а также распоряжения ими по своему усмотрению.  

Уровень дохода осужденных также представляется достаточно высо-

ким: примерно 30 % имели постоянный доход свыше 100 тыс. руб. в месяц, 

пользовались дорогостоящим имуществом, имели в обиходе предметы рос-

коши, часть из которых приобреталась преступным путем и была изъята в ходе 

производства по уголовному делу. Косвенно о высоком уровне дохода может 

говорить и то обстоятельство, что примерно по 17 % уголовных дел осужден-

ными обеспечивался частичный возврат в бюджет государства похищенных 

денежных средств (например, в сумме, превышающей 9, 13 или более млн 

руб.).   

Род занятий осужденных обусловливал их функции при совершении 

преступления. Так, должностные лица – представители заказчика обладали 

властными или административно-хозяйственными полномочиями. 16 осуж-

денных в момент совершения преступления являлись главами органов мест-

ного самоуправления, 78 – должностными лицами бюджетных учреждений 

(образования, здравоохранения, культуры). 12,4 % осужденных (82 лица) за-

нимали должности в подразделениях государственных органов, ответствен-

ных за подготовку и проведение конкурсных процедур (конкурсные агентства, 

департаменты по конкурентной политике для заказчика и др.), примерно такое 

же количество – должности в иных органах исполнительной власти (в том 

                                         
148 Завольская Н.Б. К вопросу о личности современного коррупционера // Государство и право в ХХI 

веке. 2014. № 2. С. 23–26. 
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числе, в региональных министерствах и федеральных органах исполнительной 

власти). Среди лиц – представителей поставщика (подрядчика, исполнителя) 

преобладали руководители организаций (генеральные директора, учреди-

тели), но также соучастниками преступлений признавались и иные субъекты, 

наделенные служебным положением, позволяющим скрыть следы преступле-

ния (бухгалтер, финансовый директор). Общее соотношение осужденных-

представителей заказчика и представителей поставщика составило 65,6 % и 

34,4 % соответственно. 

Анализируя информацию о мотивационных особенностях и основных 

ценностно-нравственных установках, необходимо остановиться на следую-

щих обстоятельствах. 

Толерантность к коррупционному поведению является неотъемлемой 

характеристикой личности преступника-коррупционера149. Она возникает, как 

представляется, вследствие невысокого уровня правосознания, развитого пра-

вового нигилизма и восприятии как допустимого использования должностных 

полномочий в целях личного обогащения. В бизнес-среде установление кор-

рупционных связей давно считается инструментом успешной коммерческой 

деятельности, своеобразным «обычаем делового оборота», поэтому толерант-

ность к коррупционным проявлениям еще выше. По результатам социологи-

ческих исследований, свыше 80 % коммерсантов, участвовавших в закупоч-

ных процедурах, убеждены в наличии коррупционной составляющей при 

определении победителя, а также при заключении и исполнении контракта150. 

Одной из важных черт личности преступника является совокупность ха-

рактеристик, влияющих на мотивацию преступного поведения. Как известно, 

                                         
149 Журавлев А.Л., Юревич А.В. Коррупция в современной России: психологический аспект // Знание. 

Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 56–65. 
150 Тавокин Е.П. Российский коррупционер в социологическом измерении // Мониторинг обществен-
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мотивационная сфера признается учеными инструментом гиперактивного по-

ведения151. Рецептивность (или гипертрофированная эгоистичность) и внут-

ренняя приемлемость преступного способа удовлетворения потребностей вы-

ступают в большинстве случаев теми личностными пороками, которые фор-

мируют криминогенные наклонности личности152. Ученые обращают внима-

ние на то, что коррупционеры обладают исключительно «потребительским 

мировоззрением»153. Значимый научный и практический интерес представ-

ляют результаты исследования элементов мотивационной системой струк-

туры личности коррупционного преступника, отраженные в публикации О.С. 

Капинус – здесь отмечается значимость корыстной мотивации в процессе фор-

мирования личности коррупционного преступника, а также154. 

Среди мотивов, присущих лицам, совершающим преступления рассмат-

риваемой группы, исследователи особо выделяют корысть и стремление к 

обеспечению материальными благами, а также непомерно завышенные мате-

риальные потребности, удовлетворение которых представляется допустимым 

за счет похищаемых бюджетных средств155. По изученным уголовным делам 

нравственный облик большинства осужденных характеризовался этими чер-

тами (по 27 % дел при обысках изымались дорогостоящие личные вещи, по 39 

% – ювелирные изделия, практически во всех случаях – наличные деньги в 

крупных суммах). Гипертрофированный приоритет личных нужд, констатиру-

емый и другими исследователями156, определяет мотивацию преступного по-

ведения, но в то же время побуждает субъекта к незамедлительному удовле-

творению собственных потребностей, и это способствует в конечном итоге 

                                         
151 Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., Наука, 1991. С. 107. 
152 Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики пре-

ступлений : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 313. 
153 Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., ЮрИнфоР, 2000. С. 34. 
154 Капинус О.С. Криминологическое исследование личности коррупционного преступника // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 1 (68). С. 99. 
155 Прохоров Э.А. Личность преступника и мотивация совершения коррупционного преступления в 

сфере государственных закупок // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2017. № 9. 

С. 97–103. 
156 Безродная Н.В. Особенности личности коррупционера // Вестник Восточно-Сибирского института 

МВД России. 2010. № 2 (53). С. 3–11. 
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пресечению преступления или его раскрытию и возмещению ущерба (напри-

мер, по 15 % уголовных дел своевременное производство обыска и наложение 

ареста на имущество позволило в полном объеме возместить ущерб от пре-

ступных действий).  

В то же время в некоторых случаях мотивация преступного поведения 

объяснялась иначе: ложно понимаемыми интересами службы (при исполне-

нии контракта на проведение научных исследований представитель заказчика 

утверждал документы, отражающие их результаты, достоверно зная, что в дей-

ствительности исследования не проводились, создавая видимость их проведе-

ния и желая обеспечить достижение показателей в отчетности157) или же, 

напротив, стремлением обеспечить как можно лучшее исполнение государ-

ственного контракта и полным отсутствием корыстной заинтересованности и 

признаков коррумпирования (например, в уголовном деле по обвинению экс-

мэра г. Владивостока стороной защиты выдвинута версия о том, что аффили-

рованная с ним компания, управляемая его братом, участвовала в выполнении 

работ по государственному контракту, поставляя строительные материалы 

себе в убыток158). Приведенные примеры позволяют обратить внимание на то, 

что мировоззрение лиц, совершающих преступления рассматриваемой 

группы, является разносторонним. 

Между тем нельзя исключать и того, что указание в материалах дела на 

наличие некоего условно положительного мотива – не что иное, как способ 

сокрытия преступления или же способ объяснения преступного поведения та-

ким образом, который не дискредитирует виновного. Например, приговором 

суда были осуждены пятеро должностных лиц (в том числе заместитель мини-

стра культуры, а также руководители подразделений министерства, отвечаю-

щих за проведение закупок и освоение бюджетных средств) и трое представи-

                                         
157 Приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска от 25 мая 2017 г. // Судебные и нормативные 

акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 20.05.2018). 
158 Дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева // Российское агентство правовой и судебной информа-

ции : сайт. URL: http://rapsinews.ru/trend/pushkarev_03062016/ (дата обращения: 14.11.2017). 
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телей организаций-подрядчиков. Все осужденные признаны виновными в хи-

щении бюджетных средств, выделяемых на реставрацию объектов культур-

ного наследия. Всего установлено семь эпизодов преступной деятельности. 

Основная версия подсудимых – завышение стоимости работ и необоснованное 

привлечение к их выполнению субподрядчиков имели место в связи с ограни-

ченными сроками их проведения и необходимости качественных работ. Од-

нако с учетом частичного признания вины, а также полного возмещения 

ущерба (в сумме свыше 160 млн руб.), столь некриминальная мотивация едва 

ли имела место в действительности, и ее обоснование, скорее всего, было сред-

ством облегчить собственную участь и избежать строгого наказания159.  

Анализируя сведения о наличии у осужденного предыдущих судимо-

стей, об отношении к содеянному (раскаянии) и назначенному наказанию, а 

также о количестве выявленных эпизодов преступной деятельности, необхо-

димо отметить следующее. 

У большинства осужденных по изученным уголовным делам не было 

судимостей (только 1,4 % из числа лиц, признанных виновными в хищении 

или даче взятки, привлекались к ответственности не впервые или имеющаяся 

судимость была погашена). В целом это согласуется с результатами других 

исследований коррупционной и экономической преступности160.  

Отметим, что большинство осужденных действовало не в группе, а еди-

нолично (72,4 %). Немаловажное значение имеет проблема деятельности ор-

ганизованных преступных формирований в механизме совершения преступ-

лений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. В числе тенденций организованной пре-

ступности выделяются ее ориентированность на сферу экономики и тесная 

                                         
159 Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 9 октября 2017 г. // Судебные и норма-

тивные акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 20.05.2018). 
160 Абрамовская О.Р., Майоров А.В. Криминологические особенности личности коррупционного пре-

ступника // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 37. С. 54–57 ; Марданов А.Б. 

Сравнительное криминологическое исследование личности коррупционных преступников, осужденных за 

взяточничество и коммерческий подкуп // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 61–65. 
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взаимосвязь с коррупцией161. Согласно результатам анализа, организован-

ными группами совершается не менее 4,2 % преступлений коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок. При этом средний размер мате-

риального ущерба от таких преступлений значительно выше, чем от преступ-

лений, совершаемых единолично. Некоторые примеры деятельности органи-

зованных преступных формирований, которые характеризуют, в том числе от-

дельные типичные составляющие механизма совершения преступлений кор-

рупционной направленности в сфере публичных закупок будут рассмотрены в 

рамках анализа судебной практики в главе 2 диссертационного исследования. 

Отношение к содеянному, как известно, – одна из характеристик не 

только вины, но и возможного раскаяния в совершении преступления162.  До-

статочно интересно, что до 35 % осужденных должностных лиц воспринимали 

совершенное преступление как разновидность обыденной практики, т.е. эле-

мента исполнения должностных обязанностей. В ряде случаев именно следо-

ванием общей модели поведения осужденные объясняли участие в соверше-

нии преступления. О своем раскаянии заявили все субъекты, заключившие до-

судебное соглашение о сотрудничестве, чьи дела слушались в особом порядке 

(по 16,5 % уголовных дел). Однако это представляется естественным, по-

скольку правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве подра-

зумевает признание вины и раскаяние в содеянном, а процедура особого по-

рядка – согласие с предъявленным обвинением.  

Можно отметить и то обстоятельство, что 48,1 % осужденных не при-

знавали вину в совершении инкриминируемого деяния, а около 20 % призна-

вали ее в ходе расследования, отрицая на первоначальном его этапе. Скорее 
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яние противодействия и направления оптимизации борьбы : сборник трудов Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с 

ней». М., Российская криминологическая ассоциация, 2015. С. 24–30. 
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всего, это означает, что признание вины имеет вынужденный характер и про-

исходит под грузом собранных по делу доказательств, имея целью облегчить 

собственную участь. Кроме того, нередки случаи признания вины по делам о 

преступлениях небольшой или средней тяжести, где это может служить пово-

дом для постановки вопроса о применении ст. 75 УК РФ. 

Отношение осужденных к содеянному в разрезе сторон публичных за-

купок проиллюстрировано в Приложении 7, и его можно охарактеризовать 

следующим образом. В судебных прениях или в последнем слове (либо в апел-

ляционном производстве) обычно (более чем в 55% случаев) звучали доводы 

о смягчении наказания (сокращении срока наказания, применении условного 

осуждения, снижении размера штрафа). Однако с учетом того обстоятельства, 

что наиболее строгое наказание – лишение свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего или строгого режима – назначалось судами достаточно редко 

(по 26 % изученных дел), можно заключить, что суды проявляют известное 

снисхождение к большинству лиц, совершивших преступления коррупцион-

ной направленности в сфере осуществления публичных закупок. Тем самым 

иллюстрируется, что успехом противодействия коррупции в рассматриваемой 

сфере выступают возмещение нанесенного ущерба, изобличение лиц, совер-

шивших преступление, и неотвратимость назначенного наказания163. 

Количество эпизодов преступной деятельности по изученным уголов-

ным делам варьировалось от одного до двенадцати. Уголовные дела о единич-

ном хищении бюджетных средств составили абсолютное большинство (73,5 

%), тогда как два и более эпизода вменялись по 26,5 % из них. Данное обстоя-

тельство позволяет отметить и в целом устойчивую стабильность преступного 

поведения, и, с другой стороны, своевременное пресечение преступных дей-

ствий, лишающее виновного фактической возможности их продолжения. В то 

же время в связи с высокой латентностью и трудностями выявления признаков 

                                         
163 Фещенко П.Н. К вопросу о строгости наказания за коррупционные преступления, вызывающие 
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преступлений рассматриваемой группы можно заключить, что следственное 

познание ограничивается событием, в отношении которого уже существуют 

основания полагать, что преступление имело место. При этом, как уже было 

отмечено в предыдущем параграфе, ФАС России как административный ор-

ган, исполняющий контролирующие функции в сфере закупок, констатирует 

и фиктивный характер целого ряда государственных контрактов, и различные 

виды сговора при проведении закупочных процедур, и слабость взаимодей-

ствия с правоохранительными органами164. При таких обстоятельствах доста-

точно затруднительно оценить соответствие сведений о выявленных и раскры-

тых преступлениях фактическому масштабу противоправной деятельности. 

Резюмируя, можно обобщить изложенное путем выделения наиболее ха-

рактерных типов личности преступников, совершающих преступления кор-

рупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок. В ка-

честве теоретического основания видится возможным использовать наработки 

исследователей, которые по уровню антисоциальных установок, влияющих на 

общественно опасное поведение, выделяют следующие типы личности кор-

рупционного преступника: инициативный, конформный, ситуационный (вы-

нужденный)165. Исходя из этого и с учетом приведенных выше результатов 

анализа свойств личности коррупционного преступника можно выделить сле-

дующие типы личности преступников, совершающих преступления корруп-

ционной направленности в сфере публичных закупок: 

– ситуационный тип – действует в условиях благоприятной для реализа-

ции преступного умысла ситуации, будучи уверенным в безнаказанности пре-

ступных действий. Как правило, это представитель заказчика – бюджетного 

                                         
164 Тенишев А.П., Бандурина Н.В. Картелизация как фактор снижения эффективности государствен-

ных расходов в сфере закупок // Вестник АКСОР. 2016. № 4. С. 57–62. 
165 Волконская Е.К. Типология личности преступника-коррупционера // Российский следователь. 

2013. № 14. С. 33–34 ; Завольская Н.Б. К вопросу о личности современного коррупционера // Научно-практи-

ческий журнал «Государство и право в XXI веке». 2014. №2. С. 23–36 ; Крюкова О.Ю. Специальный субъект 

в преступлениях, посягающих на нормальное функционирование органов и учреждений, реализующих лише-

ние свободы, арест, содержание под стражей : монография. Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2014. 129 с. 
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учреждения. Имея цель личного обогащения, вступает в сговор с поставщи-

ком, практикует заключение контрактов с единственным поставщиком, избе-

гая тем самым дополнительного контроля, предусмотренного положениями 

Федерального закона № 44-ФЗ. В свою очередь, представитель поставщика 

вступает в коррупционное взаимодействие, будучи твердо уверенным в извле-

чении выгоды, и чаще всего не предпринимает мер к подысканию других за-

казчиков, с которыми возможно установление таких отношений; 

– конформистский тип – действует, будучи уверенным, что хищение ча-

сти бюджетных средств или получение незаконного вознаграждения от пред-

ставителей поставщика – это своеобразный «обычай», относящийся к испол-

нению должностных обязанностей, типовая форма служебного поведения. В 

целом имеет корыстный мотив, но не выраженный ярко. В свою очередь, пред-

ставитель поставщика конформистского типа также имеет представление о 

том, что «доля» или «откат»166 при заключении контракта – это дополнитель-

ное обременение, обеспечивающее относительное благополучие и дальнейшее 

поддержание взаимовыгодных контактов с представителем заказчика;   

– злостный тип – изначально ориентирован на использование должност-

ных или служебных полномочий в целях извлечения материальной выгоды за 

счет доступа к бюджетным ассигнованиям. Соответственно, при планирова-

нии закупки, определении состава ее участников, заключении контракта, ис-

полнении и приемке работ оцениваются перспективы завладения частью цены 

контракта. Это достигается посредством соглашения между представителями 

заказчика и поставщика (последние могут быть при этом аффилированными 

лицами). В данном случае умысел на хищение бюджетных средств возникает 

заранее, и вся последовательность законных процедур подчинена цели его ре-

ализации. Преступные действия носят многоэпизодный характер и тщательно 

скрываются. 

                                         
166 Шурпаев Ш.М. К вопросу о сущности «откатов» и «распилов» в системе коррупционных проявле-

ний в сфере государственных и муниципальных закупок // Евразийский юридический журнал. 2019.  №8 (135). 

С. 296–297. 
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Предложенная типология личности преступника при относительной 

условности все же отражает процесс генерирования общественно опасных 

свойств личности и их устойчивости. 

В заключение параграфа представляется необходимым сделать следую-

щие выводы: 

1. Как криминологическое понятие, личность преступника, совершаю-

щего преступления рассматриваемой группы, может быть определена как со-

вокупность социально-демографических, социально-психологических, соци-

ально-адаптационных и иных свойств, а также характеристик устойчивости 

девиантного поведения, определяющих вероятность и возможность совер-

шить преступление. 

2. Личность преступника, совершившего преступление коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок, характеризуется следующим об-

разом. Это лицо мужского пола (84,1 %) в возрасте от 40 до 60 лет (88 %), 

имеет высшее профессиональное образование (97,9 %), высокую степень со-

циализации (состоят в брачных отношениях 75,1 %, имеют малолетних детей 

в 39,2 % случаев), с уровнем дохода выше среднего, является представителем 

заказчика (65,6 %) и поставщика (исполнителя, подрядчика) (34,4 %) по госу-

дарственному (муниципальному) контракту.  

3. Типы личности преступника, совершающего преступления рассмат-

риваемой группы, – ситуационный, конформистский, злостный – отражают 

интенсивность преступного поведения, изощренность его форм, степень заин-

тересованности в незаконном обогащении. 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ, УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

2.1. Признаки и классификация преступлений коррупционной 

направленности, совершаемых в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

В силу того, что сфера публичных закупок подвержена целому ряду кор-

рупционных рисков, необходимо выявить типичные признаки преступлений 

коррупционной направленности, совершаемых в рассматриваемой сфере, а 

также сформулировать авторское видение их классификации по уголовно-пра-

вовым критериям. 

Определить признаки преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых в сфере публичных закупок, возможно только уточнив признаки 

преступлений коррупционной направленности в целом. Одна из проблем со-

стоит в том, что не только в нормативных правовых актах, но и в научных 

публикациях используются различные термины, определяющие круг преступ-

лений, связанных с коррупцией в целом: коррупционные преступления, пре-

ступления коррупционного характера, преступления коррупционной направ-

ленности. И, видимо, это не случайно, поскольку отсутствует и единообраз-

ный подход к определению самой коррупции, на что уже обращалось внима-

ние в главе 1 настоящего исследования. 

Коррупционные преступления относятся к преступлениям международ-

ного характера, поскольку уголовная ответственность за их совершение преду-

смотрена в международных конвенциях.  
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Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.167 (далее 

– Конвенция 1999 г.) предусматривает необходимость признать в качестве уго-

ловных правонарушений подкуп ряда лиц, осуществляющих публичные функ-

ции, и функции на уровне международных отношений, а также подкуп в част-

ном секторе, злоупотребление влиянием в корыстных целях; отмывание дохо-

дов от преступлений, связанных с коррупцией. Таким образом, преступными 

признаются любые деяния, связанные с подкупом независимо от того, в каком 

секторе – государственном или частном – совершены данные преступления. 

В качестве субъектов пассивного подкупа выступают публичные долж-

ностные лица, к которым относятся «должностное лицо», «публичный служа-

щий», «мэр», «министр» или «судья», существующие в национальном праве 

государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они при-

меняются в уголовном праве этого государства. В частном секторе, под кото-

рым понимается коммерческая деятельность, – лица, которые руководят пред-

приятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве. 

Если обратиться к российскому законодательству, то, исходя из положе-

ний Конвенции 1999 г., к преступлениям, связанным с коррупцией, относятся 

дача и получение взятки (ст.ст. 174, 174.1, 204, 204.1, 204.2, 200.5, 290, 291, 

291.1, 291.2 УК РФ). 

В главе  III, посвященной вопросам криминализации и правоохранитель-

ной деятельности, Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-

рупции 2003 г.168 (далее – Конвенции 2003 г.) перечень преступлений, связан-

ных с коррупцией, расширен за счет включения в него хищения, неправомер-

ного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным 

должностным лицом; злоупотребления служебным положением; незаконного 

                                         
167 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 

г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
168 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 ок-

тября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обогащения; хищения имущества в частном секторе; сокрытия или непрерыв-

ного удержания имущества, если соответствующему лицу известно, что такое 

имущество получено в результате любого из преступлений, признанных тако-

выми в соответствии с данной Конвенцией; воспрепятствования осуществле-

нию правосудия. 

Достаточно сложно выделить общие критерии, по которым те или иные 

деяния включены в перечень преступлений, которые, исходя из содержания 

конвенции, относятся к преступлениям, связанным с коррупцией: деяния по-

сягают на различные общественные отношения; субъекты преступлений могут 

быть как общими, так и обладающими специальными признаками; не все пре-

ступления связаны со служебным положением субъекта; не во всех преступ-

лениях извлечение каких-либо преимуществ относится к обязательным при-

знакам; не конкретизирован мотив (при подкупе – «неправомерные преиму-

щества»). Некоторые преступления скорее могут быть отнесены не к корруп-

ционным, а к способствующим коррупционным преступлениям. 

Как в Конвенции 1999 г., так и в Конвенции 2003 г. определение корруп-

ционных преступлений и их общие признаки отсутствуют, что можно объяс-

нить целями, которыми руководствовалось международное сообщество в 

стремлении противодействовать коррупции: осуществлять в первоочередном 

порядке общую уголовную политику по защите общества от коррупции, в том 

числе путем принятия соответствующего законодательства и разработки про-

филактических мер. С учетом национального уголовного законодательства 

государств – участников конвенций, особенностей терминологии и понимания 

коррупции такой подход представляется закономерным, тем более что конвен-

ции не исключают возможности осуществления любой уголовной юрисдик-

ции в соответствии с внутренним законодательством государства-участника. 

Вместе с тем перечни преступлений в конвенциях свидетельствуют, что 

преступления, связанные с коррупцией, всегда совершаются специальным 

субъектом (за исключением активного подкупа), преследуют извлечение как 

имущественной, так и неимущественной выгоды (преимуществ) специальным 
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субъектом как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц за счет своего 

служебного статуса. 

По иному пути идет законотворчество стран – участников СНГ, в кото-

ром сформулированы признаки коррупционных правонарушений (в том числе 

и преступлений). 

В Модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике» (далее – Модельный закон 2003 г.) понятие коррупционного пре-

ступления отсутствует, но дано определение коррупционного правонаруше-

ния, под которым понимается «деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность» (абз. 2 

ст. 2 Модельного закона 2003 г.)169. В свою очередь коррупция определяется 

как «подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование 

лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (иму-

щества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том числе неимущественного 

характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам 

общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу» (абз. 1 ст. 2 Модельного закона 2003 г.)170. 

Статья 8 Модельного закона содержит перечни коррупционных пре-

ступлений в форме подкупа (в данную группу включены не только преступле-

ния, совершаемые в сфере государственного управления и в иных сферах, но 

также  организация преступного сообщества (преступной организации) при 

наличии цели совершения любого из тяжких или особо тяжких коррупцион-

ных преступлений) и перечень иных коррупционных преступлений при нали-

чии всех признаков коррупции, список которых достаточно обширный и вклю-

чает в себя, например, невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, посо-

бий и иных выплат; мошенничество, совершенное лицом с использованием 

                                         
169 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Принят в г. 

Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
170 Там же. 
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своего служебного положения; присвоение или растрату, совершенные лицом 

с использованием своего служебного положения; регистрацию незаконных 

сделок с землей; злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами, совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц и т.д. 

Кроме того, в Модельном законе 2003 г. выделена еще одна группа пре-

ступлений – преступления, связанные с коррупционными, к которым отно-

сятся «любые общественно опасные деяния, запрещенные статьями уголов-

ного кодекса государства под угрозой наказания, совершенные в соучастии с 

лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении коррупцион-

ных преступлений» (ч. 7 ст. 8 Модельного закона 2003 г)171. 

Поскольку деяния, включенные в первую и вторую группы преступле-

ний, посягают на различные объекты, то и перечень возможных субъектов кор-

рупционных преступлений включает в себя не только должностных лиц, но и 

государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 

обладающих признаками должностного лица; лиц, выполняющих управленче-

ские функции в коммерческих и иных организациях; иностранных граждан и 

лиц без гражданства, не проживающих постоянно в государстве, обладающих 

публичным статусом в зарубежных и международных организациях и др. Дан-

ный перечень является исчерпывающим.  

25 ноября 2008 г. на 31-м пленарном заседании Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ, проходившем в Санкт-Петербурге, при-

нята новая редакция Модельного закона о противодействии коррупции (далее 

– Модельный закон 2008 г.), в котором коррупционное правонарушение опре-

деляется как «противоправные виновные деяния (действие или бездействие): 

преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонару-

                                         
171 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Принят в г. 

Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламент-

ской Ассамблеи государств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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шения, дисциплинарные проступки, совершенные субъектом коррупции в це-

лях, указанных в определении коррупции настоящей статьи, за которые зако-

нодательством государства установлена юридическая ответственность» (абз. 

2 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)172. В свою очередь под коррупцией понима-

ется «совершение лицом, указанным в статье 10 Закона, виновного противо-

правного деяния, носящего общественно опасный характер, направленного на 

использование своего служебного положения и связанных с ним возможно-

стей для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, 

покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, пред-

ложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим 

лицом» (абз. 1 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)173. Коррупцией также является 

подкуп лиц, указанных в частях первой и второй статьи 10 Модельного Закона 

2008 г. (абз. 1 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)174. Фактически это не опреде-

ление коррупции, а перечисление признаков коррупционных правонаруше-

ний.  

К субъектам коррупционных правонарушений отнесены лица, указан-

ные в статье 10 Модельного закона 2008 г., «корыстно использующие свои 

полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением), 

противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные, 

а также лица, противоправно предоставляющие первым какие-либо неправо-

мерные преимущества» (абз. 4 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)175. 

Статья 10 Модельного закона 2008 г. содержит внушительный перечень 

лиц, которые могут признаваться субъектами коррупционных правонаруше-

ний (коррупционеров), в том числе как публичных должностных лиц, так и 

публичных служащих; лиц, занимающих назначаемую или выборную долж-

                                         
172 Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция) (Принят в г. Санкт-Петербурге 

25 ноября 2008 г. Постановлением 31-20 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
173 Там же. 
174 Там же. 
175 Там же. 
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ность в государственном органе иностранного государства; лиц, отправляю-

щих государственные функции для иностранного государства, в том числе и 

для государственного агентства или государственного предприятия; долж-

ностных лиц или представителей государственной международной организа-

ции, а также лиц, незаконно предоставляющих блага лицам, указанным в дан-

ной статье и (или) при участии этих лиц другим лицам. 

Кроме того, ст. 10 Модельного закона 2008 г. содержит перечень лиц, 

приравненных к лицам, являющимся публичными (государственными, муни-

ципальными) и иными служащими. 

В научных публикациях справедливо обращается внимание на то, что 

отсутствие единого для перечисленных в названных модельных законах дея-

ний классификационного признака влечет возникновение проблемы установ-

ления единых оснований признания преступлений коррупционными. В этом 

смысле видится верной позиция Е.Ю. Четвертаковой, которая подвергает со-

мнению коррупциогенную составляющую многих включенных в перечень 

преступлений и указывает, что «в перечень, наряду с преступлениями, причи-

няющими вред интересам государственной власти, включены деяния, посяга-

ющие на интересы службы в коммерческих организациях, отношения в сфере 

экономики, правосудия, права и свободы граждан. Данные посягательства мо-

гут совершаться как специальным субъектом (должностным лицом, публич-

ным служащим и т.п.), так и лицом, не обладающим специальными полномо-

чиями»176. 

Особого внимания заслуживают изменения, внесенные в Модельный 

Уголовный кодекс177 для государств – участников СНГ от 27.11.2015 Поста-

новлением 43-15 на 43-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

                                         
176 Четвертакова Е.Ю. Проблемы унификации понятийного аппарата в сфере борьбы с коррупцией в 

рамках Содружества Независимых Государств // Международное уголовное право и международная юстиция. 

2016. № 4. С. 21. 
177 Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств. Рекомендательный законодательный акт (Принят в г. Санкт-Петербурге 17 февраля 1996 г. Постанов-

лением 7-5 на 7-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ). До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



89 

 

государств-участников178. В примечании к ст. 301 дано определение корруп-

ционного преступления, которым признается: «1) совершенное публичным 

служащим либо лицом, приравненным к публичному служащему, виновного 

противоправного общественно опасного деяния, направленного на использо-

вание своего служебного положения и связанных с ним возможностей для не-

правомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покрови-

тельства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения 

или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом; 2) 

подкуп или незаконное вознаграждение публичного служащего либо лица, 

приравненного к публичному служащему, за использование его служебного 

положения и связанных с ним возможностей»179. 

При этом под публичными служащими понимаются: «1) должностные 

лица и служащие органов государственной власти (законодательной, исполни-

тельной, судебной), органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждений и организаций; 2) депутаты представительных ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их 

помощники; 3) должностные лица и служащие правоохранительных органов, 

органов прокуратуры, иных органов государственного контроля и надзора; 4) 

должностные лица и служащие вооруженных сил государства, других войск и 

воинских формирований государства; 5) лица, участвующие в отправлении 

правосудия в качестве народных, арбитражных или присяжных заседателей 

либо выполняющие функции иных представителей власти по специальному 

полномочию; 6) должностные лица центрального (национального) банка гос-

ударства, его учреждений и представительств, а равно государственных вне-

бюджетных и иных фондов; 7) иностранные должностные лица, должностные 

                                         
178 Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независи-

мых Государств по вопросам борьбы с коррупцией (Приняты в г. Санкт-Петербурге 27 ноября 2015 г. Поста-

новлением 43-15 на 43-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
179 Там же. 
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лица и иные служащие публичных международных организаций, судьи и 

должностные лица международных судов» 180. 

Исходя из примечания 1 к ст. 285 УК РФ, большинство указанных лиц 

обладают признаками должностного лица. Кроме того, к публичным служа-

щим отнесены служащие органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организа-

ций, а также служащие вооруженных сил, не обладающих признаками долж-

ностного лица181. 

К иным лицам, приравненным к лицам, являющимся публичными слу-

жащими, в соответствии с законодательством государства могут относиться: 

«1) представители государства в органах управления акционерных обществ; 2) 

руководители и иные служащие коммерческих и некоммерческих организа-

ций, выполняющие управленческие и организационно-распорядительные 

функции; 3) арбитражные управляющие; 4) аудиторы; 5) профессиональные 

оценщики, эксперты; 6) нотариусы (в том числе частные); 7) лица, зарегистри-

рованные в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законо-

дательных (представительных) органов власти или органов местного само-

управления; 8) адвокаты и члены международных парламентских собраний, а 

также лица, проходящие службу в коммерческих и общественных организа-

циях, и лица, выполняющие управленческие функции»182. 

Применительно к данному перечню можно отметить следующее: пред-

ставители государства в органах управления акционерных обществ, если ос-

новной пакет акций принадлежит государству, в соответствии с примечанием 

                                         
180 Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независи-

мых Государств по вопросам борьбы с коррупцией" (Приняты в г. Санкт-Петербурге 27 ноября 2015 г. Поста-
новлением 43-15 на 43-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
181 Содержание терминов, используемых в документах, связанных с противодействием коррупции, 

раскрывается дополнительно в Постановлении № 9-4.3 Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности «О Рекомендательном глоссарии терминов и определений государств – членов 

ОДКБ в сфере нормативного правового обеспечения противодействия коррупции» (Принято в г. Санкт-Пе-

тербурге 24 ноября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
182 Этот перечень повторяет перечень лиц, приравненных к публичным служащим, в ст. 10 Модель-

ного закона о противодействии коррупции. 
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к ст. 285 УК РФ признаются должностными лицами; руководители и иные слу-

жащие коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управ-

ленческие и организационно-распорядительные функции в негосударствен-

ных и немуниципальных органах и организациях, в соответствии с примеча-

нием к ст. 201 УК РФ признаются лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях. 

Признание возможности совершения коррупционных преступлений 

аудиторами, профессиональными оценщиками, экспертами, нотариусами, не 

состоящими на службе, а занимающимися профессиональной деятельностью 

в частном порядке, и приравнивание их к публичным служащим представля-

ется не совсем правильным, так же как и лиц, зарегистрированных в установ-

ленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (предста-

вительных) органов власти или органов местного самоуправления. Коррупци-

онные преступления – это преступления, посягающие на интересы службы, 

которые выступают либо в качестве основного непосредственного объекта, 

либо в качестве дополнительного, а указанные лица на службе не состоят и, 

следовательно, посягать на интересы службы не могут. 

Анализ международных конвенций и документов, принятых государ-

ствами – участниками Содружества Независимых Государств, свидетель-

ствует о том, что тем или иным образом выделяются две группы коррупцион-

ных преступлений: связанные с подкупом и иные, обладающие признаками 

коррупции; субъектами преступлений могут выступать как лица, осуществля-

ющие публичные функции независимо от должностного положения, так и 

лица, не состоящие на публичной службе; при совершении преступления ис-

пользуется свое служебное положения и (или) связанные с ним возможности; 

преследуемая цель заключается в получении не только материальных, но и 

иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя 

или для третьих лиц. 
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Единственным ориентиром, позволяющим выделить признаки корруп-

ционных преступлений в российском законодательстве, является Федераль-

ный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Закон № 273-ФЗ). Согласно ст. 1 указанного закона, коррупция – это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-

цами; б) совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юриди-

ческого лица. 

Ученые уже обращали внимание на то, что в базовом нормативном пра-

вовом акте федерального антикоррупционного законодательства коррупция 

определена не как явление, а как совокупность противоправных деяний. По 

выражению С.В. Плохова, «произошла подмена понятий “коррупция” и “пре-

ступление коррупционной направленности”»183. Кроме того, как примерный 

перечень коррупционных деяний, так и их признаки, приведенные в законе, не 

позволяют исчерпывающим образом определить критерии, по которым то или 

иное деяние может быть отнесено к коррупционным преступлениям. Во-пер-

вых, потому, что некоторые из перечисленных деяний могут содержать как 

признаки преступлений коррупционной направленности при определенных 

условиях, так и признаки иных правонарушений; во-вторых, потому, что тер-

мин «использование должностного положения» слишком неопределенный, и, 

в-третьих, потому, что отсутствует указание на признаки субъекта коррупци-

онных преступлений.  

                                         
183 Плохов С.В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере: на примере здра-

воохранения и образования Волгоградской и Саратовской областей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Сара-

тов, 2013. С. 19. 
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Между тем из Закона № 273-ФЗ следует, что к преступлениям, как про-

явлениям коррупции, безусловно относятся дача и получение взятки, а также 

коммерческий подкуп, поскольку за эти деяния предусмотрена уголовная от-

ветственность. Кроме этого, для таких преступлений характерны связь деяния 

со служебным статусом лица и совершение деяния по корыстному мотиву. 

Вместе с тем термины «коррупционное преступление» и «преступление кор-

рупционной направленности» в Законе № 273-ФЗ не используются. 

На теоретическом уровне отсутствует единый подход к толкованию по-

нятия «коррупционное преступление» и к определению необходимых и доста-

точных признаков коррупционного преступления, что объясняется различ-

ными воззрениями авторов на понятие коррупции. Разногласия касаются сфер 

общественных отношений, в которых совершаются коррупционные преступ-

ления; вида таких преступлений; признаков специального субъекта, а также 

мотива, по которым коррупционные преступления совершаются. 

Е.В. Марьина рассматривает коррупцию с юридической стороны в ши-

роком и узком смыслах. В широком смысле, по мнению указанного исследо-

вателя, данная категория означает «злоупотребление публичной властью ради 

частной выгоды (взяточничество, лоббизм, непотизм, кумовство, местниче-

ство, фаворитизм, протекционизм, служебные хищения, иное превышение, 

бездействие или злоупотребление политической или экономической властью 

из корыстной или иной личной заинтересованности в публичном или частном 

секторе)»184. При этом, как отмечает Е.В. Марьина, в узком юридическом 

смысле под коррупцией следует понимать «подкуп, т.е. получение должност-

ным лицом или служащим незаконной имущественной или неимущественной 

выгоды в связи с его должностным положением или служебной деятельно-

стью»185. В узко-нормативном смысле, по мнению указанного автора, «юриди-

                                         
184 Марьина Е.В. Коррупционные преступления: отраслевое и межотраслевое согласование норм : ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 12. 
185 Там же. С. 12. 
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ческая сущность коррупции сводится к предоставлению и получению различ-

ного рода имущественных и неимущественных выгод, которыми обменива-

ются две стороны в коррупционных отношениях»186. При определении кор-

рупционных преступлений автор исходит из понимания коррупции в узко-

нормативном смысле, предлагая под коррупционным преступлением пони-

мать «предусмотренное уголовным законом умышленное общественно опас-

ное деяние, заключающееся в предоставлении и (или) получении денег, цен-

ных бумаг, иного имущества или других выгод имущественного характера за 

действия (бездействие) в интересах корруптера или лица, представляемого 

им»187. В качестве специальных субъектов коррупционных преступлений Е.В. 

Марьина называет должностных лиц и служащих (не определяя виды службы), 

к деяниям относит подкуп (получение и дачу взятки), а к предмету подкупа – 

не только имущественные, но и иные выгоды.  

А.И. Долгова определяет коррупцию как: «коррупционные преступле-

ния и другие коррупционные правонарушения, заключающиеся в активном и 

пассивном подкупах в их разных вариантах»188. При этом, как замечает иссле-

дователь, «нормы, касающиеся подкупа в разных его формах, находятся в раз-

личных главах УК РФ»189. Таким образом, автор не ограничивает сферу совер-

шения коррупционных преступлений только сферой государственных отно-

шений, но полагает, что коррупционные преступления ограничиваются только 

подкупом. 

С. Максимов к коррупционным преступлениям относит преступления, 

посягающие на различные объекты, но подразделяет их на три группы:  

«1) собственно коррупционные преступления (в узком значении поня-

тия), посягающие на авторитет государственной службы или службы в органах 

                                         
186 Марьина Е.В. Коррупционные преступления … С. 8. 
187 Там же. С. 12. 
188 Долгова А.И. Проблема криминологической обусловленности уголовного законодательства о кор-

рупционных преступлениях // Уголовное право. 2013. № 5. С. 62. 
189 Там же. С. 62. 
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местного самоуправления, выступающий в качестве основного непосред-

ственного объекта таких посягательств, – ст.ст. 285, 289, 290, 291, 292 УК РФ; 

2) коррупционные преступления в широком значении понятия, посяга-

ющие на ту же социальную ценность как на обязательный дополнительный 

объект, – ст.ст. 169, 170, 304 УК РФ, а также контрабанда, совершенная долж-

ностным лицом с использованием своего служебного положения, и организа-

ция преступного сообщества (преступной организации) для совершения лю-

бого из перечисленных выше преступлений, относящихся к числу тяжких или 

особо тяжких (ст. 210 УК РФ); 

3) коррупционные преступления, посягающие на названную социаль-

ную ценность как на факультативный объект, – ч. ч. 3, 4 ст. 160, ст.ст. 164, 174, 

174.1, ч. 3 ст. 175, ст.ст. 176, 177, 193, 199, п. “в” ч. 2 и п. “а” ч. 3 ст. 221, п. “в” 

ч. 3 и п. “а” ч. 4 ст. 226, п. “в” ч. 2 и п. “а” ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 

УК РФ»190. 

По мнению Л.Д. Гаухмана коррупционные преступления – «наиболее 

опасные проявления коррупции, субъектом которых являются должностные 

лица, которые совершаются посредством использования должностных полно-

мочий из корыстной заинтересованности и в целях личного обогащения» 

(Курсив наш. – Ш. Ш.)191. 

Ю.И. Соловьева определяет коррупционное преступление как «обще-

ственно опасное, противоправное, виновное и наказуемое умышленное деяние 

должностного лица или лица, заинтересованного в осуществлении определен-

ных действий (бездействия) должностным лицом, совершаемое исходя из ко-

рыстных мотивов, направленное на получение выгоды, имущества, услуг иму-

                                         
190 Максимов С. Коррупционная преступность в России: правовая оценка, источники развития, меры 

борьбы // Уголовное право. 1999. № 2. С. 107–108. 
191 Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. С. 5. 



96 

 

щественного характера, имущественных прав или незаконного предоставле-

ния определенных преимуществ как для себя, так и для третьих лиц» (Курсив 

наш. – Ш. Ш.)192. 

По мнению В.Н. Боркова, коррупционное преступление – это «обще-

ственно опасное деяние участника коррупционных отношений, складываю-

щихся между должностными и иными лицами в целях извлечения незаконной 

имущественной и иной выгоды в результате использования должностными ли-

цами своих полномочий или положения вопреки интересам личности, обще-

ства и государства»193 (Курсив наш. – Ш. Ш.). К признакам коррупционного 

преступления, наряду с обязательным участием в нем специального субъекта 

– должностного лица, использующего свои должностные полномочия или по-

ложение, и корыстной направленностью – автор относит необходимое соуча-

стие194. 

Определяя сущность коррупционных преступлений, некоторые исследо-

ватели делают акценты на том, что это заведомо незаконная сделка, участни-

ками которой являются с одной стороны публичные служащие (должностные 

лица, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся долж-

ностными лицами), а с другой – любой другой субъект, заинтересованный в 

совершении действий (бездействия) первого, определяемыми условиями дан-

ной сделки. При этом сделка имеет возмездный характер, а «обязательству 

должностного лица совершить (не совершить) какое-либо действие соответ-

ствует обязательство заинтересованного лица предоставить в добровольном 

порядке какое-либо материальное благо или оказать услуги имущественного 

характера» (Курсив наш. – Ш. Ш.)195. 

                                         
192 Соловьева Ю.И. Коррупционные преступления // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
193 Борков В.Н. Преступления против осуществления государственных функций, совершаемые долж-

ностными лицами : автореф. … дис. д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 15. 
194 Там же. 
195 Мирошниченко Д.В. Коррупция и уголовно-правовое воздействие на нее : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 2009. С. 8. 
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Проведенный анализ позволяет заключить, что в большинстве определе-

ний понятие коррупционных преступлений связывается с совершением обще-

ственно опасных противоправных деяний, посягающих на интересы государ-

ственной службы или службы в органах местного самоуправления, заключаю-

щихся в получении или даче взятки (имущественной или иной выгоды), совер-

шаемых должностными лицами либо государственными служащими или слу-

жащими органов местного самоуправления. 

В абсолютном большинстве случаев в научных публикациях использу-

ется термин «коррупционные преступления» и лишь иногда – «преступления 

коррупционной направленности» или «преступления коррупционного харак-

тера», что, скорее всего, не случайно и, как представляется и было отмечено 

ранее, связано с толкованием коррупции в широком и узком смысле этого 

слова. И, видимо, не случайно в Указании Генпрокуратуры России № 35/11, 

МВД России № 1 от 24.01.2020 «О введении в действие перечней статей Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 

статистической отчетности»196, принятом в целях формирования официальной 

статистики, содержится перечень преступлений коррупционной направленно-

сти (далее – Перечень 23), а не перечень коррупционных преступлений. Про-

блема соотношения рассматриваемых понятий исследовалась учеными197, но, 

как представляется, полученные в таких исследованиях выводы не в полной 

мере раскрывают суть данных понятий. 

В соответствии с Перечнем 23 к преступлениям коррупционной направ-

ленности относятся противоправные деяния, отвечающие совокупности сле-

дующих признаков:  

– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния: долж-

ностного лица, признаваемого таковым в соответствии с примечанием к ст. 

                                         
196 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 

при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России №1 

от 24 января 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
197 Скляров С.В. Соотношение понятий коррупционного преступления и преступления коррупцион-

ной направленности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 6 (50). 

С. 35–37. 
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285 УК РФ либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации в соответствии с примечанием к ст. 201 УК РФ;  

– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 

прямых прав и обязанностей; 

– обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с 

получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

– совершение преступления только с прямым198 умыслом199. 

В виде исключения к преступлениям коррупционной направленности 

отнесены преступления, признаваемые коррупционными в соответствии с ра-

тифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами 

и национальным законодательством, и преступления, связанные с «подготов-

кой условий для получения должностным лицом, государственным служащим 

и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имуще-

ственных прав либо незаконного представления такой выгоды»200. 

Без дополнительных условий к преступлениям коррупционной направ-

ленности отнесены преступления, предусмотренные ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3 

ст. 188, ст. 200.5, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 

229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ.  

Далее следует внушительный перечень преступлений, которые отно-

сятся к преступлениям коррупционной направленности при наличии опреде-

ленных условий. Фактически в данном перечне речь идет о любых преступле-

                                         
198 Совершение преступления коррупционной направленности только с прямым умыслом, как обяза-

тельный признак всех преступлений коррупционной направленности, представляется сомнительным. Напри-

мер, злоупотребление должностными полномочиями может быть совершено как с прямым, как и с косвенным 

умыслом. 
199 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 

при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 

от 24 января 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
200 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 

при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 

от 24 января 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ниях, посягающих на интересы службы в качестве основного, дополнитель-

ного или факультативного объекта (в основном или квалифицированном со-

ставе), совершаемых с использованием своего служебного положения долж-

ностным лицом, государственным служащим или муниципальным служащим, 

а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, при наличии корыстного мотива. 

Кроме того, в Перечень 23 включены некоторые преступления, которые 

могут способствовать совершению преступлений коррупционной направлен-

ности. 

Представляется, что использование термина «преступления коррупци-

онной направленности» – это некое компромиссное решение, поскольку он 

охватывает несколько групп преступлений: 

1) собственно коррупционные преступления (по нашему мнению, это 

преступления, предусмотренные ст.ст. 290. 291, 291.1 и 291.2 УК РФ); 

2) преступления, признаваемые коррупционными в международных 

конвенциях; 

3) преступления, видовым объектом которых выступают интересы 

службы, совершаемые должностными лицами (за исключением преступлений, 

указанных в п. 1), государственными или муниципальными служащими, ли-

цами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных ор-

ганизациях, из корыстной заинтересованности; 

4) преступления, посягающие на иные видовые объекты, совершаемые 

указанными в предыдущем пункте субъектами с использованием своего слу-

жебного положения из корыстных побуждений. 

Полагаем, что к преступлениям коррупционной направленности не 

должны относиться преступления, сопряженные с указанными выше, или спо-

собствующие указанным выше преступлениям, а также преступления, совер-

шаемые субъектами, не состоящими на службе, но извлекающими имуще-

ственную выгоду из своей профессиональной деятельности. 
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Вопрос о мотиве при совершении преступлений коррупционной направ-

ленности относится к дискуссионным. Как в международных конвенциях, так 

и в модельных законах на уровне СНГ в качестве мотива или целей преступ-

лений указывается на стремление к получению выгод как имущественного, так 

и неимущественного характера, как для себя, так и для других лиц. Но в Законе 

№ 273-ФЗ в качестве необходимого признака преступлений, включенных в по-

нятие коррупции, указана только корыстная цель: получение выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. С позиций противо-

действия коррупционным проявлениям представляется необходимым при-

знать, в том числе на законодательном уровне, возможность совершения пре-

ступлений коррупционной направленности как в целях извлечения имуще-

ственной, так и неимущественной выгоды. При этом не должно иметь значе-

ния, кто является выгодополучателем: специальный субъект (коррупционер) 

или иное физическое или юридическое лицо. 

С учетом изложенного преступления коррупционной направленности 

можно определить как умышленно совершенные общественно опасные деяния 

должностных лиц, государственных, муниципальных и иных публичных слу-

жащих, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, связанные с использованием своего должностного (служеб-

ного) положения и преследующие цель извлечения имущественной или не-

имущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также 

подкуп или незаконное вознаграждение указанных лиц. 

Под преступлениями коррупционной направленности в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд предлагается пони-

мать общественно опасные деяния, совершенные умышленно должностными 

лицами, государственными, муниципальными и иными публичными служа-

щими, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, с использованием своего должностного (служебного) поло-
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жения при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд, преследующими цель извлечения имущественной или не-

имущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также 

подкуп или незаконное вознаграждение указанных лиц. Под публичными слу-

жащими применительно к теме настоящего исследования предлагается пони-

мать должностных лиц, а также служащих заказчика, не обладающих призна-

ками должностного лица, которые постоянно, временно или по специальному 

полномочию представляют интересы заказчика в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

К преступлениям коррупционной направленности в сфере публичных 

закупок мы относим: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или рас-

трату вверенного имущества (ст. 160 УК РФ), совершенные с использованием 

служебного положения; злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 

УК РФ); подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии при осуществлении закупок (ст. 200.5 УК РФ); заведомо лож-

ное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ); злоупотреб-

ление полномочиями (ст. 201 УК РФ); злоупотребление полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ); злоупо-

требление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходо-

вание бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ); злоупотребление 

должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного 

заказа (ст. 285.4 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК 

РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ), посред-

ничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 

291.2 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 
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В юридической науке классификация изучаемых явлений может быть 

признана важным средством познания. Она позволяет систематизировать нор-

мативный материал, выявить основные правовые институты, способствует бо-

лее эффективному применению норм права201. В современной уголовно-пра-

вовой науке закрепился подход к определению классификации преступлений 

как к процессу их систематизации (распределению по различным критериям 

внутри системы) и результату такой систематизации202. 

В ряде работ проводится классификация отдельных групп преступле-

ний: против порядка управления203, против правосудия204, против интересов 

государственной службы205 и др. Некоторые исследователи используют в та-

ких случаях в качестве классификационных оснований отдельные признаки 

преступления (например, признак вины206). Анализ высказанных суждений 

позволяет заключить, что классификация преступных посягательств в целом 

или же их отдельных групп образует одно из традиционных направлений науч-

ной мысли. 

Классификация преступлений коррупционной направленности также 

была предметом научного анализа.  

Так, А.И. Долгова ограничивает их перечень только актами подкупа, 

дифференцируя таковые по субъекту, способу и иным основаниям207. Л.В. 

Иногамова-Хегай разграничивает внутри преступлений коррупционной 

                                         
201 Кадников Н.Г.  Классификация преступлений по уголовному праву России : дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2000. С. 7. 
202 Гревцева А.Ю. Классификации преступлений, их роль и значение : дис. … канд. юрид. наук. Там-

бов, 2010. С. 7. 
203 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история 

и современность) : монография. М., Проспект, 2016. С. 35–38.  
204 Федоров А.В. Понятие и классификация преступлений против правосудия : дис. … канд. юрид. 

наук. Ульяновск, 2004. С. 45–78. 
205 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России : монография. М., 

ЮрИнфорПресс, 2005. С. 17–21. 
206 Попов А.Н. Вина в преступлениях против жизни (ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ) : конспект лек-

ций. СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 2016. С. 81–122. 
207 Долгова А.И. Проблема криминологической обусловленности уголовного законодательства о кор-

рупционных преступлениях // Уголовное право. 2013. № 5. С. 61–63. 
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направленности должностные преступления и преступления в сфере эконо-

мики, совершаемые лицами, наделенными управленческими функциями208. 

Б.В. Волженкин разделял коррупционные преступления на две группы: 

совершаемые лицами, привлеченными к государственному или муниципаль-

ному управлению с использованием своего служебного положения (п.п. «в» 

ч.ч. 2 ст.ст. 159 и 160, ст. 285, ст. 290, ст. 292, ст. 169, ст. 178 УК и др.); и, 

совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерче-

ских и иных организациях (ст.ст. 201, 204 и 184 УК)209. 

Достаточно упрощенной можно признать классификацию преступлений 

коррупционной направленности в зависимости от сфер общественных отно-

шений, в которых они совершаются (жилищно-коммунальное хозяйство, об-

разование, здравоохранение и др.)210. Такая классификация имеет определен-

ную криминологическую ценность, но никак не уголовно-правовую, по-

скольку оперирует одними и теми же нормами. Однако с учетом сложившейся 

тенденции создавать специальные уголовно-правовые инструменты211 такая 

классификация имеет право на существование. 

В научной литературе предлагаются и другие подходы к классификации 

коррупционных преступлений212. 

В настоящем исследовании не ставится цель классифицировать все пре-

ступления коррупционной направленности, но, с учетом темы исследования, 

представляется необходимым классифицировать преступления коррупцион-

ной направленности в сфере публичных закупок, используя в качестве крите-

                                         
208 Иногамова-Хегай Л.В. и др. Актуальные проблемы уголовного права Российской Федерации. 

Часть Особенная : учебник / отв. ред. Л.В. Иногамова-Хегай. М., Проспект, 2016. С. 169.  
209 Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 30. 
210 Киршина Е.А. Классификация преступлений коррупционной направленности // Юридическая 

наука и практика. 2016. № 3. С. 152–157. 
211 Волженкин Б.В. Коррупция как социально-правовое явление: юридические понятия и характери-

стики // Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества : сборник научных трудов. СПб., Норма. 2000. 

С. 47–57. 
212 Быковская Ю.В. Выявление коррупционных преступлений в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд : учеб. пособие. М., Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. 

102 с. ; Калпинская О.Е. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коррупционной преступ-

ности : монография. Великий Новгород, Новгородский гос. ун-т, 2017. 136 с. 
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риев видовой объект преступлений, признаки специальных субъектов и совер-

шение преступлений специальными субъектами заказчика или специальными 

субъектами поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере 

публичных закупок, по видовому объекту могут быть классифицированы сле-

дующим образом: 

– преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст.ст. 285, 

285.1, 285.2, 285.4, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292 УК РФ); 

– преступления против собственности (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ); 

– преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 200.4. 200.5, 

200.6 УК РФ); 

– преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях (ст.ст. 201, 201.1 УК РФ). 

По признакам специального субъекта преступления коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок можно подразделить на: 

– преступления, совершаемые должностными лицами (ч. 3 ст. 159 УК 

РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ; ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 285.4, 286, 289, 290, 291.2, 292 

УК РФ); 

– преступления, совершаемые служащими заказчика, не обладающими 

признаками должностного лица (ст.ст. 292, 200.4. 200.5 УК РФ); 

–  преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях (ст. 201, 201.1, ч. 3 ст. 159 

УК РФ); 

– преступление, совершаемое экспертом при даче экспертного заключе-

ния в сфере публичных закупок (ст. 200.6 УК РФ). 

В зависимости от совершения преступлений специальными субъектами 

заказчика или специальными субъектами организации – поставщика (подряд-

чика, исполнителя) преступления можно подразделить на: 
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– преступления, совершаемые должностными лицами и иными служа-

щими заказчика (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ; ст.ст. 200.4, 200.5, 285, 

285.1, 285.2, 286, 289, 290, 291.2, 292 УК РФ); 

– преступления, совершаемые должностными лицами или лицами, вы-

полняющими управленческие функции, в организации – поставщике (подряд-

чике, исполнителе) либо должностными лицами или лицами, выполняющими 

управленческие функции в организации, выполняющей государственный обо-

ронный заказ (ч. 3 ст. 159 УК РФ; ст.ст. 201, 201.1, 285.4 УК РФ). 

Классификация преступлений коррупционной направленности в сфере 

публичных закупок имеет целью повышение результативности противодей-

ствия указанным преступлениям и установлению правильных ориентиров во-

площения антикоррупционной политики. 

Ограниченный объем диссертационного исследования не позволяет дать 

подробную уголовно-правовую характеристику всем преступлениям корруп-

ционной направленности, которые совершаются при осуществлении публич-

ных закупок, поэтому в следующих параграфах будет уделено внимание ха-

рактеристикам наиболее распространенных преступлений и проблемам, с ко-

торыми чаще всего сталкиваются правоприменители при их квалификации. 

Вышесказанное относится в равной степени к квалификации преступлений 

коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных закупок и 

при наличии квалифицирующих признаков, в том числе при совершении их в 

соучастии. 
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2.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

преступлений коррупционной направленности против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, совершаемых в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

Широкие дискреционные полномочия должностных лиц и государ-

ственных служащих в сфере публичных закупок справедливо признаются од-

ним из факторов, определяющих высокую распространенность коррупцион-

ных проявлений213.  

Объект преступления как общественное отношение, поставленное под 

охрану уголовным законом, претерпевающее вред (или поставленное под 

угрозу причинения вреда) в результате преступного посягательства214, приоб-

ретает в составах преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления в 

сфере публичных закупок определенные особенности.  

Трактовка общественных отношений как связей между людьми215 слу-

жит основой для исследования структуры объекта преступлений. Разработан-

ные учеными аксиологический и функциональный подходы к определению 

объекта преступления (признание им блага или ценности)216 не в полном объ-

еме могут быть применимы в целях настоящего исследования, хотя представ-

ляется логичным, что общественные отношения могут подвергаться аксиоло-

гической интерпретации217. Закупки для обеспечения государственных и му-

                                         
213 Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., ЮрИнфоР, 2008. С. 29. 
214 Попов А.Н., Аистова Л.С. Объект преступления : учебное пособие. СПб., Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 9. 
215 Мазур С.Ф. Проблемы понятия экономических преступлений в уголовном праве // «Черные дыры» 

в российском законодательстве. 2003. № 2. С. 328–331. 
216 См.: Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подход к определению объекта пре-

ступления // Современное право. 2014. № 8. С. 100–106; Шарапов Р.Д. Альтернативные теории объекта пре-

ступления в современном уголовном праве России // Lex Russica. 2015. № 12. С. 43–51. 
217 Бочкарев С.А. Квазиценность современного учения об объекте преступления // Российский журнал 

правовых исследований. 2015. № 3. С. 125–132. 
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ниципальных нужд имеют выраженную публично-правовую природу, и кри-

минальное воздействие на механизм их осуществления не может быть рас-

смотрено через категории ценности или блага. Даже сам термин «государ-

ственные нужды», использованный законодателем для характеристики целе-

вого назначения закупок, относится к осуществлению внутренних и внешних 

функций государства218 (следует отметить, что Федеральный закон «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гос-

ударственных и муниципальных нужд»219 в ст. 3 пояснял этот термин через 

категорию «потребности государства», т.е. придавал им выраженную пуб-

лично-правовую, а не ценностную окраску). 

Вся совокупность общественных отношений, возникающих в экономи-

ческом и государственно-властном кластерах, при совершении преступлений 

в сфере публичных закупок подвергается негативному воздействию вслед-

ствие коррупционных проявлений, нарушающих нормальный порядок осу-

ществления этих отношений. Именно коррупционные проявления становятся 

своеобразным ингибитором, воздействующим на механизм совершения заку-

почных процедур, подавляя конкурентную среду, воздействуя на порядок за-

ключения государственных контрактов. Вместе с тем законодатель выделил 

определенные группы преступлений, объединенных в разделы и главы Уго-

ловного кодекса, группируя их исходя не из сфер деятельности государства, 

юридических или физических лиц, а из групп общественных отношений, ко-

торые поставлены под охрану уголовного закона в любых сферах деятельно-

сти. 

Родовой объект преступлений, включенных в раздел X Особенной части 

УК РФ, – «общественные отношения, обеспечивающие стабильность и нор-

                                         
218 Осипова С.Б. Государственные нужды: понятие и критерии определения // Вестник Волгоград-

ского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 1. С. 98–103. 
219 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (утратил силу). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мальное функционирование государственной власти в целом, а также ее от-

дельных институтов и органов»220. Поскольку «интересы государства, а следо-

вательно, и государственной власти определяются основными целями, страте-

гическими и текущими задачами внутренней и внешней политики государ-

ства»221, то они заключаются в том числе в обеспечении экономических инте-

ресов государства в сфере публичных закупок.  

Видовой объект преступлений, включенных в главу 30 УК РФ, – госу-

дарственная власть, интересы государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. При совершении должностных преступлений  де-

формируется прежде всего процесс осуществления власти: он затрудняется, 

власть лишается возможности оказывать воздействие на поведение людей222. 

Главная особенность общественной опасности здесь состоит в том, что про-

цесс реализации нормального порядка деятельности публичного аппарата 

ограничивается участниками этого процесса, наделенными соответствую-

щими функциями и обязанными обеспечить его эффективность223.  

Кроме того, к видовому объекту преступления отнесены интересы госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. При этом, 

как отмечает М.А. Любавина: «интересы службы нарушаются, когда долж-

ностное лицо, во-первых, совершает действие (бездействие), противоречащее 

общим принципам, которыми должен руководствуется публичный аппарат 

управления в целом, не исполняет общие  обязанности, установленные  для  

государственных  или  муниципальных  служащих,  не  соблюдает  общие  

ограничения  и  запреты,  установленные  для  государственных  и  муници-

пальных  служащих;  во-вторых,  совершает  действие  (бездействие),  проти-

воречащее  целям и задачам, стоящим перед конкретным государственным 

                                         
220 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Рарога. М., Изд-во ИМПЭ, 

1996. С. 327. 
221 Любавина, М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 и 293 УК 

РФ : учеб. пособие. СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной про-

куратуры Российской Федерации, 2010. С. 4. 
222 Там же.  С. 5. 
223 Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных … С. 5. 
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или муниципальным органом; в-третьих, не исполняет или исполняет ненад-

лежащим  образом  служебные  обязанности,  не  соблюдает ограничения и 

запреты, налагаемые в связи с замещением конкретной государственной или 

муниципальной должности»224. 

Особенности непосредственного объекта рассматриваемых деяний 

определяются общими закономерностями, характеризующими механизм пуб-

личных закупок как сферу коррупционных рисков. Исходя из этого, его можно 

определить как общественные отношения, возникающие при планировании, 

осуществлении публичных закупок, мониторинге, аудите и контроле в данной 

сфере.  

С учетом многоступенчатости установленных процедур и участия в кор-

рупционных схемах представителей заказчика и представителей организации 

– поставщика (подрядчика, исполнителя), необходимо отметить, что в непо-

средственный объект рассматриваемых преступлений интегрированы обще-

ственные отношения различной публично-правовой природы. В результате 

страдает установленный правопорядок осуществления экономической дея-

тельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления ма-

териальных благ и услуг225, а также установленный законом правовой меха-

низм властных отношений, направленных на создание и поддержание конку-

рентной среды при осуществлении закупочных процедур, заключении и ис-

полнении государственных контрактов. Но при совершении преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления отношения в сфере экономики выступают 

в качестве дополнительного непосредственного объекта. 

К преступлениям коррупционной направленности против государствен-

ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

                                         
224 Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных … С. 9–10. 
225 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступле-

ния). СПб., Юридический центр пресс, 2002. С. 81–82. 
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самоуправления в сфере публичных закупок относятся совершаемые из ко-

рыстных побуждений преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 

285.4, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и 292 УК РФ.  

Особое значение при установлении признаков преступлений коррупци-

онной направленности против интересов государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, со-

вершаемых в сфере публичных закупок, приобретает установление признаков 

специального субъекта, в качестве которых выступают: 

– должностные лица – представители заказчика; 

– должностные лица контролирующих органов (последние могут стано-

виться субъектами преступлений коррупционной направленности, если по-

средством действий, совершенных на возмездной основе, принимают меры к 

сокрытию следов преступления, выносят решения об отсутствии нарушений 

законодательства при заключении контракта); 

– государственные или муниципальные служащие, не обладающие при-

знаками должностного лица, и не относящиеся к субъектам, указанным в ст.ст. 

200.4, 200.5 УК РФ, совершившие служебный подлог официальных докумен-

тов, используемых на разных этапах публичных закупок; 

– должностные лица юридических лиц – участников закупки, осуществ-

ляемой для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

– должностные лица организаций, выполняющих государственный обо-

ронный заказ. 

Общий признак, их объединяющий, – наличие правовой возможности 

использовать свое служебное положение (полномочия или иные возможности, 

вытекающие из служебного положения) в процессе осуществления публичных 

закупок или выполнения государственного оборонного заказа. 

Диспозиции статей, предусмотренных ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 285.4, 286, 

289, 290, 292 УК РФ, в части описания преступного деяния следует рассмат-

ривать как бланкетные (они содержат так называемые «альтернативно-блан-
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кетные признаки» или признаки с «ситуационной бланкетностью»226), по-

скольку объем и содержание полномочий регламентируются законами и под-

законными нормативными актами, действующими в сфере публичных заку-

пок. 

Субъективная сторона преступлений коррупционной направленности 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере публичных заку-

пок, характеризуется преимущественно прямым умыслом и корыстной заин-

тересованностью. При совершении преступлений с материальным составом 

вина к последствиям может быть как в виде прямого, так и в виде косвенного 

умысла.  

Для целей характеристики особенностей объективной стороны указан-

ных преступлений представляется уместным использовать основные стадии 

публичных закупок. Поскольку объективная сторона представляет собой зако-

нодательную характеристику преступления, достаточную для описания внеш-

ней стороны деяния227, такой подход позволит наиболее подробно исследовать 

преступное поведение и его отдельные вариации, соответствующие стадиям и 

этапам публичных закупок. 

С учетом конструкции объективной стороны состава преступления 

(включение в ее структуру деяния (действия или бездействия), общественно 

опасных последствий, причинной связи между ними, а также таких признаков, 

как время, место, способ совершения преступления228), можно заключить, что 

стадии и этапы осуществления публичных закупок играют в ней роль обста-

новки совершения преступления. 

                                         
226 Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава : монография. М., 

Российская академия правосудия, 2009. 288 с. 
227 Попов А.Н., Зимирева Л.А., Федышина П.В. Объективная сторона преступления : учебное пособие. 

СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, 2015. С. 6. 
228 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. А.И. Бастрыкин. М., Проспект, 2017.  

С. 70–91 ; Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. В.В. Векленко. М., Юрайт, 2018. С. 121–135 ; 

Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. В.П. Ревина. М., Юстицинформ, 2016. С. 160–180. 
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Исходя из содержания Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», можно выделить следующие ста-

дии публичных закупок: 1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 2) 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) заключение граж-

данско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджет-

ным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприя-

тием либо иным юридическим лицом в соответствии с законом; 4) исполнение 

контрактов.  

Одной из сторон публичных закупок выступают государственные или 

муниципальные органы, бюджетные учреждения, государственные или муни-

ципальные унитарные предприятия либо иные юридические лица в соответ-

ствии с законом, второй – хозяйствующие субъекты. От имени заказчика дей-

ствуют должностные лица, от решений которых зависит совершение юриди-

чески значимых действий, в том числе заключение государственного (муни-

ципального) контракта. Как показал анализ состояния коррупционной пре-

ступности в сфере публичных закупок, проведенный ранее, этими лицами со-

вершается бóльшая часть преступлений коррупционной направленности про-

тив интересов службы: преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 285.4, 286, 

290, 292 УК РФ, поэтому представляется необходимым остановиться на ана-

лизе именно этих преступлений и проблемах их квалификации. 

Взятка может быть получена должностным лицом – представителем за-

казчика как в виде подкупа, так и в виде благодарности (вознаграждение) за 

определенное служебное поведение в интересах организации поставщика 

(подрядчика, исполнителя); как за совершение действий (бездействие) с ис-

пользованием должностным лицом своих полномочий, так и за способствова-
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ние совершению действий (бездействие) в интересах взяткодателя либо за об-

щее покровительство или попустительство по службе; как за законные, так и 

за незаконные действия (бездействие). В этом смысле получение взятки в 

сфере публичных закупок не отличается какими-либо особенностями от полу-

чения взятки в других сферах деятельности.  

Особенность получения взятки в сфере публичных закупок заключается 

в том, что на разных этапах закупки должностные лица – представители заказ-

чика обладают различной совокупностью полномочий, которые они исполь-

зуют для совершения действий (бездействия) в интересах взяткодателя. В 

большинстве случаев, о чем свидетельствует судебная практика, имеет место 

получение взятки за незаконные действия, связанные с нарушением законода-

тельства, действующего в сфере публичных закупок, что служит еще одной 

особенностью получения взятки в указанной сфере. В случаях получения 

взятки за незаконные действия (бездействие) возникает необходимость уго-

ловно-правовой оценки тех действий (бездействия) должностного лица, кото-

рые им за взятку совершены. Игнорирование необходимости квалификации 

действий должностного лица с учетом его криминального поведения в целом 

ведет к нарушению принципа справедливости. 

Рассмотрим особенности получения взяток должностным лицом заказ-

чика с учетом его полномочий на различных стадиях публичных закупок.  

Стадия планирования закупки включает формирование, утверждение и 

ведение планов-графиков закупок (ст. 16 Закона № 44-ФЗ). Планы-графики 

формируются должностными лицами заказчика, и при этом ими могут полу-

чаться взятки за следующие противоправные действия (бездействие): 

– несправедливое определение предельной цены закупки; 

– нарушение требований закона о ее обязательном общественном обсуж-

дении; 

– игнорирование требования закона о нормировании цены закупки, ее 

качественных и потребительских характеристиках; 
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– обоснование необходимости закупки таких товаров, работ, услуг, по-

требность в которых у заказчика отсутствует; 

– определение перспективного заключения контракта с единственным 

поставщиком. 

Поскольку коррупционная направленность преступления подразумевает 

выстраивание специальной схемы (или, напротив, встраивание в легальную 

процедуру будущей закупки), на стадии планирования закупки могут возни-

кать связи между должностным лицом – представителем заказчика и предста-

вителем юридического лица, которое может потенциально участвовать в кон-

курсных процедурах и в последующем стать поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем). В этом случае взятка может быть получена за использование 

должностным лицом полномочий в целях создания условий для победы и по-

следующего заключения контракта. Как показал анализ следственно-судебной 

практики, на данной стадии выявляемость и, соответственно, фиксируемая 

распространенность преступлений коррупционной направленности доста-

точно низкая, что обусловлено спецификой стадии и повышенной латентно-

стью криминально ориентированного поведения должностных лиц заказчика 

в ее рамках. 

Стадия осуществления закупки включает способы определения постав-

щика (в соответствии со ст. 24 Закона № 44-ФЗ конкурентные способы: кон-

курсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений или закупка у един-

ственного поставщика); установление единых требований к участникам за-

купки (ст. 31 Закона № 44-ФЗ); размещение извещения о совершении закупки 

с кратким изложением условий контракта, непосредственно проведение за-

купки, порядок которого варьируется в зависимости от способа, который ис-

пользует заказчик. На этой стадии закупки взятка может быть получена и дана 

за: 

– искажение данных исходной документации; 

– избыточные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг); 

– неправильный расчет начальной (максимальной) цены контракта; 
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– толкование критериев оценки поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) в пользу заинтересованных лиц; 

– использование процедуры закупки у единственного поставщика вме-

сто конкурентных способов определения поставщика и за другие действия 

должностного лица. 

Так, Б. получил взятку за содействие коммерческой организации в за-

ключении государственных контрактов с Министерством обороны России на 

поставку медицинского оборудования. При этом Б.. совершил действия, 

направленные на то, чтобы медико-технические характеристики томографа, 

который Минобороны намеревалось приобрести, соответствовали характери-

стикам томографа, который могла предоставить только одна коммерческая ор-

ганизация. Б. осужден за получение взятки и злоупотребление должностными 

полномочиями229. 

Чрезвычайно распространенным является нарушение порядка размеще-

ния информации о закупках в информационной системе, а также ее утечка за-

интересованным лицам – потенциальным поставщикам (подрядчикам, испол-

нителям). 

Так, по ч. 3 ст. 290 УК РФ был осужден Ч. (член единой закупочной ко-

миссии), который сообщал заинтересованному лицу необходимую для выиг-

рыша в конкурсе информацию, ставшую ему известной в связи с занимаемой 

должностью230.  

На данном этапе должностное лицо заказчика может использовать свои 

полномочия для устранения тех хозяйствующих субъектов (участников за-

купки), в участии которых оно не заинтересовано. Например, может быть уста-

новлена заведомо неконкурентная цена, определены сроки исполнения кон-

тракта, не представляющие интереса для других поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заданы критерии, которым должен соответствовать предмет 

                                         
229 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 г. № 201-

О12-10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
230 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2013 г. № 86-

АПУ13-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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закупки, отвечающие деятельности только одного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Необходимо отметить, что Минфин и ФАС России выявили по-

чти 4800 способов, с помощью которых маскируется закупка у единственного 

поставщика; кроме того, не менее 10 % рынка закупок контролируют картели, 

что способствует завышению цен на 20–30%231. 

На стадии осуществления закупки не исключается дача-получение 

взятки за законные действия должностного лица. 

Так, С. получил взятку за действия, входящие в его служебные полномо-

чия, а именно за то, что помог коммерческой организации победить в аукционе 

и заключить государственные контракты на поставку оборудования.  Действия 

С. выражались в том, что он, являясь членом аукционной комиссии и ее сек-

ретарем, поднял всю документацию, представленную на аукцион, и выявил 

технические недостатки у других заявителей, претендующих на участие в аук-

ционе. Из-за этих недочетов они были отведены от участия в аукционе на за-

конных, хотя и формальных основаниях. В итоге на аукционе победила орга-

низация, от представителя которой С. получил взятку232. 

При получении должностным лицом взяток за совершение в одном слу-

чае законных, а в другом – незаконных действий содеянное квалифицируется 

по совокупности преступлений при условии, что умысел в каждом случае 

сформировался самостоятельно. 

По приведенному выше делу С. обвинялся еще и в том, что за взятку 

совершил незаконные действия в интересах своего знакомого А., заведующего 

отделением диализа областной больницы, который попросил С. принять в 

нарушение сроков заявку на участие в аукционе по закупке диализаторов для 

почечных больных и другое медицинское оборудование организации-дистри-

бьютора, осуществляющей производство оборудования и медикаментов для 

                                         
231 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год // Федеральная антимоно-

польная служба : офиц. сайт. URL: https://fas.gov.ru/documents/685806 (дата обращения: 25.04.2020). 
232 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. № 48-

О12-112. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лечения диализа. С. дал указание подчиненным зарегистрировать фирму ран-

ними датами и составить протокол о том, что подана единственная заявка от 

этого общества, за что и получил взятку233.  

На стадии заключения и исполнения государственного (муниципаль-

ного) контракта взятка может быть дана и получена должностным лицом за-

казчика: 

– за внесение изменений в контракт в нарушение требований, установ-

ленных действующим законодательством; 

– за нарушения при приемке и оплате поставленных товаров, выполнен-

ных работ, оказанных услуг; 

– за неприменение мер ответственности к поставщику (подрядчику, ис-

полнителю), не соблюдающему сроки поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг); 

– за неисполнение контракта;  

– за прием результатов исполнения контракта без проверки фактически 

выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров). 

На стадии заключения государственного контракта получение взятки 

должностным лицом может быть сопряжено с ее вымогательством, например 

под угрозой включения организации-исполнителя в реестр недобросовестных 

поставщиков. Реестр недобросовестных поставщиков имеет ряд пробелов в 

правовой регламентации и зачастую становится способом диффамации пред-

принимателей234.  

На всех стадиях государственной закупки при получении взятки за неза-

конные действия (бездействие) сами незаконные действия должностного лица, 

                                         
233 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. № 48-

О12-112. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
234 Кванина В.В. Реестр недобросовестных поставщиков как способ диффамации предпринимателей 

// Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4. С. 88–92. 
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совершенные за взятку, должны получить самостоятельную юридическую 

оценку235. 

Незаконные действия, совершаемые должностным лицом заказчика за 

взятку, в сфере публичных закупок, чаще всего содержат признаки преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 285, 286 или 292 УК РФ. 

Так, по совокупности преступлений были квалифицированы действия 

А., который, являясь должностным лицом – начальником военного представи-

тельства, – получил через посредника взятку в виде денег за незаконные дей-

ствия в пользу взяткодателя С. Использование служебных полномочий А. во-

преки интересам службы повлекло существенное нарушение охраняемых за-

коном интересов государства, выразившееся в неисполнении государствен-

ного заказа по ремонту минного оружия и тяжкие последствия в виде причи-

нения материального ущерба государству, небоеготовности минных изделий 

и, как следствие, снижение обороноспособности флота, куда должны были по-

ставляться изделия, и государства в целом236. 

В некоторых случаях правоприменители не учитывают, что по ч. 3 ст. 

290 УК РФ квалифицируется получение взятки не только за незаконные дей-

ствия, но и за незаконное бездействие, которое также должно получить юри-

дическую оценку. 

Например, А. признана виновной в том, что, являясь должностным ли-

цом – начальником отдела по контролю за фармацевтической деятельностью 

учреждений здравоохранения управления здравоохранения субъекта Россий-

ской Федерации, лично получила взятку в виде денег за незаконные действия 

и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в 

крупном размере. Незаконное бездействие выразилось в том, что вопреки 

своим должностным обязанностям А. не осуществляла надлежащий контроль 

                                         
235 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : По-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24. Доступ из справ.-пра-

вовой системы «КонсультантПлюс». 
236 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 206-

О12-3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



119 

 

за исполнением контрактов по поставке лекарственных препаратов, не иници-

ировала в отношении организации – поставщика претензионную работу за 

нарушения поставок по двум контрактам237. Но в судебных решениях отсут-

ствуют какие-либо данные о том, к каким последствиям привело неисполне-

ние А. своих должностных обязанностей, тогда как последствия могли быть 

существенными и выразиться в лишении нуждающихся людей необходимой 

медицинской помощи, в неполучении должного организацией-заказчиком по 

искам к поставщику, что требовало квалификации действий А. не только как 

получения взятки за незаконное бездействие, но и как злоупотребления долж-

ностными полномочиями. 

При квалификации преступлений, совершаемых должностными лицами 

организации – заказчика в процессе осуществления публичных закупок как за 

взятку, так и без получения взятки, возникает проблема разграничения в 

первую очередь преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и ст. 286 УК РФ, 

которая в доктрине уголовного права не находит однозначного решения238. 

Неоднозначно складывается и судебная практика. Например, при одних и тех 

же ситуациях, связанных с подписанием актов о приемке выполненных работ 

при фактическом их невыполнении и справок о стоимости выполненных работ 

и затрат, что послужило основанием к необоснованному перечислению на рас-

четный счет организаций – поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (при 

отсутствии признаков хищения), содеянное квалифицируется в одних случаях 

                                         
237 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 77-

О12-13. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
238 См., например: Борков В.Н. Критерии отграничения злоупотребления должностными полномочи-

ями от их превышения // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 4 (16). С. 21–27 ; Борков В.Н. 

Объективные критерии отграничения злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) от их 

превышения (ст. 286 УК РФ) // Законодательство и практика. 2012. № 1 (28). С. 16–20 ; Яни П.С. Должностное 

злоупотребление – частный случай превышения полномочий // Законность. 2011. № 12. С. 12–16. 
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как превышение должностных полномочий239, в других – как злоупотребление 

должностными полномочиями240. 

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

под использованием должностным лицом своих служебных полномочий во-

преки интересам службы судам предлагается понимать «совершение таких де-

яний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением долж-

ностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 

необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требова-

ниям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов мест-

ного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными полно-

мочиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями 

должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыст-

ной или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его 

должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий 

или оснований для их совершения» (Курсив наш. – Ш. Ш.).  

Применительно к превышению должностных полномочий в названном 

постановлении обращается внимание на то, что «в отличие от предусмотрен-

ной статьей 285 УК РФ ответственности за совершение действий (бездей-

ствия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы ответствен-

ность за превышение должностных полномочий наступает в случае соверше-

ния должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его 

                                         
239 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 10 июля 2015 г. по делу № 33-

4399/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Новгород-

ского областного суда от 27 января 2015 г. по делу № 1-159/14-22-44/15. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Архангельского областного суда от 26 августа 2013 г. по 

делу № 33-4893/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Определение Московского 

городского суда от 26 марта 2019 г. № 4г-3175/19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
240 Постановление Президиума Верховного Суда Чувашской Республики от 25 июля 2018 г. № 44У-

39/2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных ин-

тересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-

ства или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что дей-

ствует за пределами возложенных на него полномочий»241 (Курсив наш. – Ш. 

Ш.). 

Как один из вариантов превышения должностных полномочий Верхов-

ный Суд Российской Федерации указывает на совершение действий, которые 

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных 

в законе или подзаконном акте. Именно это положение постановления вызы-

вает больше всего споров, поскольку, как указывает В.И. Иванчин,  в нем 

наблюдается пересечение понятий «совершение действий без обязательных 

условий или оснований»242 (согласно Постановлению, форма злоупотребле-

ния) и «совершение действий, которые могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств»243. 

Обстоятельство в русском языке определяется как: «явление, сопутству-

ющее чему-либо или сопровождающее что-либо»244 и «событие, факт, слу-

чай»245. Основание – «законоположение, распоряжение или документ, в силу 

которых совершается какое-нибудь официальное действие»246. Особые обсто-

ятельства – это события, факты, случаи, с наступлением которых у должност-

ного лица появляются дополнительные полномочия, т.е. расширяется его ком-

петенция, что предусмотрено в законах или подзаконных актах (основание). 

                                         
241 П. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий». 
242 Иванчин А.В. Спорные проблемы квалификации должностных преступлений // Актуальные про-

блемы противодействия коррупционным преступлениям : сборник материалов Всероссийской научно-прак-

тической конференции. Хабаровск, Юрист, 2013. С. 111. 
243 Там же. 
244 Значение слова «обстоятельство» // Толковый словарь русского языка Ефремовой : сайт. URL: 

https://www.efremova.info/word/obstojatelstvo.html#.XRJeDVrVLIV (дата обращения: 19.05.2019). 
245 Обстоятельство // Тезаурус русской деловой лексики. 2004 : сайт. URL: 

https://slovar.cc/rus/tezaurus-del/1441858.html (дата обращения: 19.05.2019). 
246 Основание // Толковый словарь Ушакова онлайн : сайт. URL: https://ushakovdiction-

ary.ru/word.php?wordid=41129 (дата обращения: 19.05.2019). 

https://www.efremova.info/word/obstojatelstvo.html#.XRJeDVrVLIV
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Н.А. Егорова, принимая во внимание, что «деяние как признак объек-

тивной стороны управленческого преступления представляет собой выполне-

ние управленческих функций с теми или иными нарушениями правовых норм 

или индивидуальных предписаний», приходит к выводу, что «нарушение норм 

права или индивидуальных предписаний при совершении деяния относится 

либо к юридическим основаниям выполнения управленческих функций, либо 

к содержанию, правовой форме и задачам их выполнения <…>  Превышение  

есть  нарушение  в  юридических  основаниях осуществления  управленческих  

функций,  злоупотребление – нарушение  правовых  форм  и  содержания  вы-

полняемых  управленческих функций (иногда в сочетании с  искажением це-

лей)»247. Такая позиция представляется соответствующей содержанию злоупо-

требления должностными полномочиями и превышения должностных полно-

мочий. Поэтому, если совершенные должностным лицом организации – заказ-

чика действия юридически охватывались его полномочиями (входили в ком-

петенцию), но по правовой форме, основаниям или условиям (содержанию) 

противоречили правовым предписаниям и не соответствовали целям и зада-

чам, для достижения и решения которых должностное лицо наделено соответ-

ствующими полномочиями, т.е. противоречили интересам службы, содеянное 

при наличии всех признаков преступления должно квалифицироваться по ст. 

285 УК РФ. Если же совершенные действия не входили в компетенцию долж-

ностного лица – по ст. 286 УКРФ. 

Так, п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ предусматривает право заказчика на 

осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) при осуществлении закупки товара, работы или услуги государственным 

или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности 

которого являются сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия. Но в то же время оговаривает условия осуществления 

                                         
247 Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выпол-

няющих управленческие функции (управленческие преступления) : монография. Волгоград, Перемена, 2006. 

С. 322–325. 
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такой закупки: годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, 

не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пять-

десяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более тридцати миллионов рублей. Осуществление закупки у един-

ственного поставщика при отсутствии указанных в законе условий свидетель-

ствует о злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом 

заказчика. Основанием для использования полномочия в данном случае слу-

жит законоположение, условием – предельный объем закупок. 

П. осужден за получение взяток. Осужденный занимал должность главы 

администрации городского округа и являлся председателем конкурсной ко-

миссии по размещению муниципального заказа и незаконно без проведения 

торгов, при отсутствии оснований для размещения муниципального заказа у 

единственного подрядчика вынес распоряжение, которым обязал заведующую 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением заключить му-

ниципальный контракт на выполнение капитального ремонта с коммерческой 

организацией без проведения конкурса, финансовое управление обязал свое-

временно провести авансирование работ и оплату по актам выполненных ра-

бот248. 

П. в силу занимаемой должности обладал полномочиями по размеще-

нию муниципального заказа. В том числе в полномочия П. входили действия 

по размещению заказа у единственного подрядчика, но П. использовал свои 

полномочия при отсутствии условий, позволяющих разместить заказ без про-

ведения торгов у единственного подрядчика, поэтому, как представляется, его 

действия подлежали квалификации как злоупотребление должностными пол-

номочиями.  

Статья 36 Закона № 44-ФЗ содержит общие положения об основаниях и 

условиях отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

                                         
248 Приговор Свердловского областного суда от 22 ноября 2010 г. // Судебные и нормативные акты 

Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 15.04.2019). 
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числе о сроках, в пределах которых допускается отмена. В то же время огова-

ривает, что по истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заказчик вправе отменить определение поставщика (подряд-

чика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодоли-

мой силы в соответствии с гражданским законодательством. В пункте 3 статьи 

401 ГК РФ, непреодолимая сила характеризуется двумя связанными между со-

бой признаками: чрезвычайностью и непредотвратимостью при данных усло-

виях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы можно отнести 

такие чрезвычайные события, как военные действия, эпидемии, крупномас-

штабные забастовки и другие обстоятельства, при наличии которых нормаль-

ный ход развития отношений невозможен из-за их чрезвычайности и не-

предотвратимости при данных условиях249. В то же время к обстоятельствам 

непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 

стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполне-

ния товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 

201 ГК РФ). Следовательно, возможность совершения действий, предусмот-

ренных в ст. 36 Закона № 44-ФЗ по истечении срока отмены определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), зависит от наличия или отсутствия осо-

бых обстоятельств, специально указанных в законе, а их совершение при от-

сутствии указанных в законе обстоятельств свидетельствует о превышении 

должностных полномочий. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-

ными полномочиями и о превышении должностных полномочий» упомина-

ется о таком критерии разграничения злоупотребления должностными полно-

мочиями и превышения должностных полномочий, как совершение действий, 

которые ни одно должностное лицо, ни при каких обстоятельствах не вправе 

                                         
249 Письмо Минэкономразвития России от 17 марта 2015 г. № Д28и-733. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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совершать. Но ни одно должностное лицо не вправе злоупотреблять должност-

ными полномочиями, брать взятки, совершать служебный подлог, поэтому 

представляется ошибочным расширительное толкование данной рекоменда-

ции. Вместе с тем именно такое толкование иногда используют правоприме-

нители. 

Например, как превышение должностных полномочий были квалифици-

рованы действия Ч.М.Н.А. – главы Камышловского городского округа, подпи-

савшего акты формы КС-2 и КС-3 и оплатившего фактически невыполненные 

работы по муниципальному контракту по строительству домов для переселе-

ния граждан из аварийного жилищного фонда. 

Судебная коллегия Свердловского областного суда пришла к выводу о 

правильности квалификации содеянного как превышения должностных пол-

номочий, мотивируя это тем, что виновный совершил действия, которые никто 

и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать – подписал акты приемки 

работ, которые заведомо для него выполнены не были. 

Вместе с тем в том же судебном решении указывается, что в соответ-

ствии со ст. 27 Устава Камышловского городского округа, утвержденного ре-

шением Думы Камышловского городского округа, глава городского округа 

наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйствен-

ными функциями, в том числе полномочиями распоряжаться сметой доходов 

и расходов250. Ч.М.Н.А. был наделен соответствующими полномочиями, но 

использовал их при отсутствии оснований, что свидетельствует не о превыше-

нии, а о злоупотреблении должностными полномочиями. 

Некоторые приемы законодательной техники позволяют установить 

пределы полномочий. Например, установление прямого запрета (но не общих 

положений о необходимости соблюдать требования законодательства или за-

прет на нарушение положений закона или подзаконного акта в целом) на со-

                                         
250 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 15 марта 2018 г. по делу № 22-

866/2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вершение определенных действий. Установление прямого запрета ограничи-

вает полномочия должностного лица, определяет пределы использования пол-

номочий, а нарушение пределов полномочий и есть их превышение. 

Так, статья 46 Закона № 44-ФЗ устанавливает запрет на проведение пе-

реговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участ-

ником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за исключением случаев, предусмотренных дан-

ным законом. 

Представляется, что под совершением действий, которые ни одно долж-

ностное лицо ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, следует по-

нимать применение незаконных способов и методов решения должностным 

лицом служебных задач, а также совершение конкретно определенных дей-

ствий, прямо запрещенных законом или подзаконным актом.  

Превышение должностных полномочий невозможно путем бездействия, 

что следует из диспозиции ст. 286 УК РФ: «Совершение должностным лицом 

действия …». Поэтому при разграничении злоупотребления должностными 

полномочиями и превышения должностных полномочий следует учитывать, 

что под бездействием в уголовном праве понимается несовершение юридиче-

ски обязательных, объективно необходимых и реально возможных действий, 

которыми можно было бы предотвратить общественно опасные последствия 

или не допустить создание опасности их причинения251.  

Например, бездействие должностного лица заказчика может быть свя-

зано с нарушением требований, предъявляемым к участникам закупки. Исходя 

из положений ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, на комиссии по осуществлению за-

купок (заказчике) лежит обязанность по отстранению участника закупки от 

участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а заказчик обя-

зан отказаться от заключения контракта с победителем определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения контракта, 

                                         
251 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов, Изд-во Рост. ун-та, 

1977. С. 62. 
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если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участ-

ник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего со-

ответствия требованиям, указанным в частях 1, 1.1 и 2 (при наличии таких тре-

бований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ252. Неисполнение указанной обязанности 

должностным лицом заказчика может свидетельствовать о признаках злоупо-

требления должностными полномочиями. 

Выше был приведен пример привлечения А. к уголовной ответственно-

сти за получение взятки. При этом незаконное бездействие выразилось в том, 

что, вопреки своим должностным обязанностям, А. не осуществляла надлежа-

щий контроль за исполнением контрактов по поставке лекарственных препа-

ратов, не инициировала в отношении организации – поставщика претензион-

ную работу за нарушения поставок по двум контрактам. 

В большинстве случаев преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 286 

и 292 УК РФ, совершаются должностными лицами в совокупности с получе-

нием взятки за незаконные действия. Но совершение указанных преступлений 

может и не быть связано с получением взятки. Представляется, что как зло-

употребление должностными полномочиями должны квалифицироваться дей-

ствия должностных лиц, осуществляющих необоснованные закупки заведомо 

дорогостоящих изделий, предназначенных для обеспечения деятельности гос-

ударственных органов (например, закупка дорогостоящих автомобилей, «зо-

лотых» унитазов). Личная заинтересованность таких «закупщиков» может 

быть связана с поддержанием личного авторитета в целях карьерного роста. 

Противоправные действия должностного лица могут заключаться в слу-

жебном подлоге, например, документов, подтверждающих выполнение работ. 

Так, приговором суда осужден бывший глава сельского поселения, подписав-

                                         
252 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части 

1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верхов-

ного Суда Российской Федерации 28 сентября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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ший фиктивные документы о приемке работ по благоустройству террито-

рии253. Квалификация по совокупности служебного подлога и злоупотребле-

ния должностными полномочиями, как указал Верховный Суд Российской Фе-

дерации в постановлении Пленума от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий», возможна в случае реальной совокупности пре-

ступлений.  

Преступления коррупционной направленности в сфере публичных заку-

пок могут совершаться не только должностными лицами либо государствен-

ными или муниципальными служащими заказчика, но и должностными ли-

цами подрядчика (поставщика, исполнителя) либо должностными лицами ор-

ганизации, выполняющей государственный оборонный заказ. Злоупотребле-

ние полномочиями должностных лиц при наличии всех признаков преступле-

ния в первом случае квалифицируются по ст. 285, во втором – по ст. 285.4 УК 

РФ.  

Правовые основы государственного регулирования отношений, связан-

ных с формированием, особенностями размещения, выполнения государ-

ственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа, определение основных принципов и ме-

тодов государственного регулирования цен на товары, работы, услуги по гос-

ударственному оборонному заказу установлены Федеральным законом от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон 

№ 275-ФЗ). 

В Законе № 275-ФЗ государственный оборонный заказ определяется как 

«установленные нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Россий-

ской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического 

                                         
253 Приговор Русско-Полянского районного суда Омской области от 4 сентября 2017 г. // Судебные и 

нормативные акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 10.09.2019). 
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сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в со-

ответствии с международными обязательствами Российской Федерации. В ка-

честве государственного заказчика выступает федеральный орган исполни-

тельной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонному за-

казу»254. 

По мнению некоторых исследователей злоупотребление должностными 

полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа воз-

можно как со стороны должностных лиц организаций, выполняющих государ-

ственный оборонный заказ, так и со стороны должностных лиц заказчика255. 

Но в Законе № 275-ФЗ используются два различных термина – «размещение 

заказа» и «выполнение заказа», – что не дает оснований для подобного толко-

вания. 

Статьи 285 и 285.4 УК РФ соотносятся как общая и специальная норма. 

Последняя направлена на охрану общественных отношений в специализиро-

ванной сфере публичных закупок – в сфере выполнения государственного обо-

ронного заказа.  

Субъект преступления, предусмотренного ст. 285.4 УК РФ, специаль-

ный – должностное лицо головного исполнителя поставок продукции по гос-

ударственному оборонному заказу (юридическое лицо, созданное в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с государ-

ственным заказчиком государственный контракт по государственному обо-

ронному заказу), либо должностное лицо исполнителя, участвующего в по-

ставках продукции по государственному оборонному заказу (юридическое 

                                         
254 О государственном оборонном заказе : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ : текст 

с изм. и доп. на 27 декабря 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
255 Свининых Е.А. Правовое регулирование закупок организациями оборонно-промышленного ком-

плекса товаров, работ и услуг для выполнения государственного оборонного заказа // Военно-юридический 

журнал. 2014. № 8. С. 20–23. 
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лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и заключившее кон-

тракт с головным исполнителем или исполнителем). 

Учитывая, что субъектами преступления, предусмотренного ст. 285.4 

УК РФ, признаются должностные лица, головным исполнителем или испол-

нителем государственного оборонного заказа в таких случаях может быть 

только государственное или муниципальное учреждение, государственная 

корпорация, государственная компания, государственное или муниципальное 

унитарное предприятие, акционерное общество, контрольный пакет акций ко-

торого принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федера-

ции или муниципальным образованиям. 

Исходя из положений Закона № 275-ФЗ, злоупотребления, совершаемые 

при выполнении государственного оборонного заказа, могут быть связаны не 

только с непосредственными действиями (бездействием) по поставке товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, но и с осуществлением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций при заклю-

чении контрактов и их выполнении исполнителями, входящими в кооперацию 

головного исполнителя. 

Превышение полномочий должностным лицом при выполнении госу-

дарственного оборонного заказа не может квалифицироваться по ст. 285.4 УК 

РФ, а требует квалификации по ст. 286 УК РФ. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Особенности непосредственного объекта преступлений коррупцион-

ной направленности против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

определяются общими закономерностями, характеризующими механизм пуб-

личных закупок как сферу коррупционных рисков. Исходя из этого, его можно 

определить как общественные отношения, возникающие при планировании, 

осуществлении публичных закупок, мониторинге, аудите и контроле в данной 

сфере. 
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2. Объединяющим субъектов рассматриваемых преступлений призна-

ком является наличие правовой возможности использовать свое служебное по-

ложение (полномочия или иные возможности, вытекающие из служебного по-

ложения) в процессе осуществления публичных закупок.  

3. К характерным особенностям получения взятки должностным лицом 

заказчика можно отнести, во-первых, получение незаконного вознаграждения 

преимущественно за совершение действий; во-вторых, – за совершение дей-

ствий, входящих в полномочия должностного лица, совокупность которых на 

отдельных стадиях закупок носит различный характер (осуществление адми-

нистративно-хозяйственных либо организационно-распорядительных функ-

ций), что необходимо учитывать при квалификации преступления; в-третьих, 

взятка получается в абсолютном большинстве случаев за незаконные дей-

ствия. 

4. Основываясь на критериях разграничения злоупотребления должност-

ными полномочиями и превышения должностных полномочий, которые при-

водятся в интерпретационных актах Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, под особыми обстоятельствами, при отсутствии которых деяние 

содержит признаки превышения должностных полномочий, предлагается по-

нимать события, факты, случаи, указанные в законах или подзаконных актах, 

обуславливающие возникновение у должностного лица дополнительных пол-

номочий. 

5. Под совершением действий, которые ни одно должностное лицо ни 

при каких обстоятельствах не вправе совершать, предлагается понимать при-

менение незаконных способов и методов решения должностным лицом слу-

жебных задач, а также совершение действия, прямой запрет на совершение ко-

торого установлен в законе или подзаконном акте. 

6. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 285.4 УК РФ может 

быть только должностное лицо: головного исполнителя поставок продукции 

по государственному оборонному заказу либо исполнителя, участвующего в 

поставках продукции по государственному оборонному заказу. 
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7. Создавая новую уголовно-правовую норму, законодатель ограничил 

сферу ее применения только общественными отношениями, возникающими 

при выполнении государственного оборонного заказа. Таким образом, ее дей-

ствие не распространяется на преступные злоупотребления, допущенные при 

его формировании и размещении. Кроме этого, внимание законодателя не 

было обращено к тем ситуациям, которые обладают признаками превышения 

должностных полномочий, хотя и возникают при выполнении государствен-

ного оборонного заказа.  

2.3. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

хищений, совершаемых в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Объект преступлений против собственности в сфере публичных закупок 

имеет особенности, детерминированные общей структурой общественных от-

ношений, обеспечивающих экономические и потребительские аспекты функ-

ционирования имущества и имущественных прав. Понятие отношений соб-

ственности как отношений по поводу имущества, юридически выражающихся 

в виде правомочий собственника и обязанностей иных лиц не чинить препят-

ствий их осуществлению256, представляется в достаточной степени устояв-

шимся и не требующим пояснений. Особенностью отношений собственности, 

возникающих в сфере осуществления публичных закупок, выступает принад-

лежность поставленных товаров (работ, услуг) заказчику (товары ставятся на 

баланс государственного органа, предприятия, учреждения), а уплачиваемых 

за них денежных средств – бюджетной системе.  

Переосмысление института уголовно-правовой защиты собственности, 

с которым некоторые авторы связывают необходимость учета расширения пе-

речня объектов гражданских прав257, не может привести к дифференциации 

                                         
256 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., Юридический центр пресс, 2002. С. 106–

107. 
257 Улезько С.И. Понятие предмета преступлений против собственности в современном уголовном 

праве // Общество и право. 2015. № 1. С. 75–78. 
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норм УК РФ в зависимости от принадлежности имущества государству, орга-

низации или физическому лицу, поскольку Конституция Российской Федера-

ции закрепляет принцип их равной защиты. Исходя из этого, инициативы до-

полнения уголовного законодательства специальными нормами, дифференци-

рующими уголовную ответственность за хищения бюджетных средств258, не 

могут быть реализованы, хотя именно они получили распространение во вза-

имосвязи с установлением ответственности за совершение преступлений в 

сфере публичных закупок. 

Потребности правоприменения требуют уточнения специфики объекта 

посягательства, в частности структуры общественных отношений, которые 

возникают при осуществлении публичных закупок и претерпевают ущерб в 

результате обращения бюджетных средств в пользу представителей заказчика 

или исполнителя259. Исходя из этого, специфика объекта преступлений против 

собственности, совершаемых в сфере публичных закупок, определяется не 

только отношениями, имеющими бюджетно-правовую природу, возникаю-

щими при планировании закупок и определении размера ассигнований на их 

совершение, но и гражданско-правовыми отношениями, возникающими при 

заключении и исполнении государственных контрактов. Смешанная (пуб-

лично-правовая и гражданско-правовая) природа института государственных 

и муниципальных закупок уже получила научное осмысление260. 

Правомочия владения, распоряжения и пользования бюджетными сред-

ствами основаны на положениях гражданского и бюджетного законодатель-

ства. Право собственности на государственное и муниципальное имущество, 

включая бюджетные средства, закреплено в ст.ст. 214 и 215 ГК РФ, соответ-

                                         
258 Федоров Д.А. Уголовно-правовая характеристика хищения в особо крупном размере : дис. … канд. 

юрид. наук. Омск, 2014. С. 12. 
259 Мальцев В.В. Объект преступления в уголовном законодательстве и в теории уголовного права: 

постановка проблемы // Вестник Волгоградского ун-та. Серия «Юриспруденция». 2010. № 2 (13). С. 136–145. 
260 Маркелов К.Б. Государственные и муниципальные закупки как институт бюджетного права : дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2012. 166 с. ; Шмелева М.В. Понятие и правовая природа государственного контракта 

// Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 2. С. 248–253. 
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ственно. Между тем право собственности на бюджетные средства не ограни-

чено только гражданско-правовыми аспектами261. Объектом права бюджетной 

собственности являются безналичные денежные средства. Согласно позиции 

многих исследователей, правом бюджетной собственности обладает только 

Российская Федерация как властвующий субъект в целом и не обладают субъ-

екты Федерации и муниципальные образования262. Право бюджетной соб-

ственности реализуется через органы государственной власти федерального и 

регионального уровней. Иные участники бюджетного процесса, являясь субъ-

ектами ограниченных прав присвоения бюджетных средств263, обладают пра-

вомочиями  пользования и распоряжения бюджетными средствами.  

Основанием возникновения правомочий пользования и распоряжения 

бюджетными ассигнованиями государственным (муниципальным) заказчиком 

на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд является система юридических фактов: утверждение сводной 

бюджетной росписи и бюджетной росписи главных распорядителей бюджет-

ных средств; формирование, утверждение и размещение плана-графика заку-

пок в единой информационной системе; заключение и исполнение государ-

ственного (муниципального) контракта и др. 

Приведенные позиции имеют значение не только для уточнения специ-

фики объекта преступлений против собственности, совершаемых в сфере пуб-

личных закупок, но и в вопросе признания потерпевшими, которыми могут 

быть участники бюджетного процесса, реализующие правомочия распоряже-

ния ассигнованными на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд бюджетными средствами: государствен-

                                         
261 Седельникова Р.И. К вопросу о праве собственности на местный бюджет в Российской Федерации 

// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9 (58). С. 75. 
262 См.: Бялкина Т.М. и др. Бюджетное право : учеб. пособие / под ред. М.В. Карасевой. М., Эксмо, 

2010. 318 c. ; Гайдаева Е.А. Право собственности на бюджетные средства субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Конституцион-

ные чтения. 2011. № 5. С. 71–81 ; Седельникова Р.И. К вопросу о праве собственности на местный бюджет в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9 (58). С. 74–78. 
263 Бялкина Т.М. и др. Бюджетное право / под ред. М.В. Карасевой. М., 2010. 318 c. 
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ные и муниципальные органы и организации, обладающие статусом государ-

ственного (муниципального) заказчика. Отсутствие единого подхода к во-

просу о потерпевших по уголовным делам о хищениях бюджетных средств от-

мечалось в отдельных публикациях264. 

Предметом преступлений против собственности, совершаемых в сфере 

публичных закупок, выступают денежные средства, предназначенные для фи-

нансирования исполнения государственных (муниципальных) контрактов.  

Характерными для сферы публичных закупок являются мошенничество 

(ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160 УК 

РФ).  

Объективные и субъективные признаки хищения получили нормативное 

закрепление в примечании к ст. 158 УК РФ, и хищения, совершаемые в сфере 

публичных закупок, должны соответствовать указанным в законе признакам.  

Хищения в указанной сфере, как правило, совершаются на стадии испол-

нения контракта. При этом типичными являются ситуации, связанные: с фак-

тическим неисполнением обязательств по контракту; с инсценировкой их ис-

полнения (в том числе с незаконным привлечением субподрядчика); с коррек-

тировкой сметы расходов, положенных в основу цены контракта; с представ-

лением заказчику не соответствующих действительности документов об ис-

полнении контракта; с приемкой результатов исполнения контракта без фак-

тической их проверки. 

К характерным особенностям хищений в сфере публичных закупок от-

носится совершение преступления с использованием служебного положения. 

П.С. Яни отмечает, что: «у каждой формы хищения имеется собственный спо-

соб, а использование лицом своего служебного положения – способ дополни-

тельный. При присвоении и растрате данный признак конкретизирует право-

мочия субъекта, его отношение к чужому имуществу – последнее ему вверено 

                                         
264 Григорьева И.В. Потерпевший при хищениях бюджетных средств и его влияние на дифференциа-

цию уголовной ответственности // Академическая мысль. 2018. № 3 (4). С. 125–130. 
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в связи со службой. При мошенничестве использование служебного положе-

ния облегчает обман или вхождение в доверие. Для мошенничества по его пра-

вовой природе данный признак менее характерен, чем для присвоения или рас-

траты»265.  

Другой особенностью хищений в сфере публичных закупок является 

специфический предмет хищения, свободный доступ к которому исключен. 

При этом «основному» преступлению (мошенничеству, присвоению или рас-

трате) могут предшествовать преступления в сфере экономической деятельно-

сти, облегчающие совершение хищения (незаконное образование юридиче-

ского лица, ограничение конкуренции). Либо, напротив, хищению может 

предшествовать юридически безупречная деятельность, в рамках которой ор-

ганизуются процедуры закупки, определение победителя и заключение с ним 

государственного контракта. Безупречность этой деятельности может быть ис-

тинной (когда последующее хищение является инициативой исполнителя) или 

ложной (когда участие конкретного исполнителя становится инсценировкой, 

комбинацией, разработанной с участием коррумпированных представителей 

заказчика).  

Для удобства анализа можно выделить две группы хищений, совершае-

мых в сфере публичных закупок: 1) хищения, исполнителем которых является 

должностное лицо заказчика, и 2) хищения, исполнителем которых является 

представитель поставщика (подрядчика, исполнителя). 

К первой группе хищений, совершаемых должностным лицом заказчика, 

относятся присвоение или растрата вверенного имущества и значительно реже 

– мошенничество, но во всех случаях это хищения, совершенные с использо-

ванием лицом своего служебного положения. 

При совершении хищения в форме присвоения или растраты лицо про-

тивоправно и безвозмездно обращает в свою пользу или пользу других лиц 

                                         
265 Яни П.С. Использование служебного положения при хищении вверенного имущества // Закон-

ность. 2010. № 3. С. 15. 
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имущество, которое ему вверено. При этом под вверенным понимается не 

только имущество, находящееся в правомерном владении лица, но и имуще-

ство, находящееся в ведении лица, которое в силу должностного или иного 

служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло 

полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хра-

нению в отношении чужого имущества266. 

С.В. Скляров и Н.Д. Склярова полагают, что «хищение с использова-

нием лицом служебного положения в тех случаях, когда лицо в силу занимае-

мого им служебного положения наделено правомочиями по распоряжению и 

управлению имуществом через других лиц, совершаемое путем отдачи долж-

ностным лицом незаконных распоряжений либо путем использования под-

ложных документов следует квалифицировать как мошенничество»267. Но 

наличие указанных правомочий как раз и свидетельствует о том, что имуще-

ство находится в ведении виновного, а, следовательно, ему вверено. 

Присвоение или растрата бюджетных средств в сфере публичных заку-

пок совершается должностным лицом заказчика, выполняющим администра-

тивно-хозяйственные функции, включающие в том числе распоряжение бюд-

жетными средствами. Одно из значений слова «ведать» – управлять, заведо-

вать, распоряжаться чем-либо268. Распоряжение имуществом означает наличие 

права определения «юридической судьбы имущества путем изменения его 

принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, уничто-

жение и т.д.)»269. Как отмечает В. В. Хилюта, «наличие указанных правомочий 

                                         
266 П. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
267 Скляров С.В., Склярова Н.Д. Уголовная ответственность за хищение, совершенное лицом с ис-

пользованием своего служебного положения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 27. 
268 Значение слова «ведать» // Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразо-

вательный : сайт. URL: https://www.efremova.info/word/vedat.html#.Xe5aGkbVLIW (дата обращения: 

29.11.2019). 
269 Российское гражданское право : учебник: в 2 томах. Том I. Общая часть. Вещное право. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. М., Ста-

тут, 2011. С. 511. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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предполагает, что субъект может с определенной степенью свободы или соб-

ственного усмотрения распоряжаться или управлять имуществом в интересах 

того, кто передал ему такого рода полномочия»270. 

Хищение вверенного имущества может быть совершено в двух формах: 

присвоения или растраты. В постановлении Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мо-

шенничестве, присвоении и растрате» разъясняется, что «присвоение состоит 

в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обраще-

нии лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собствен-

ника».  

В качестве типичного присвоения вверенного имущества в сфере пуб-

личных закупок можно привести следующий пример. 

По приговору суда Л.А. признан виновным в совершении присвоения, 

то есть хищения вверенного ему чужого имущества, с использованием своего 

служебного положения, в особо крупном размере; П.Н. признана виновной в 

пособничестве в присвоении. Оба осуждены за присвоение бюджетных денеж-

ных средств в особо крупном размере, выделенных на организацию спектак-

лей Федеральному государственному учреждению культуры (театр), где Л.А. 

занимал должность директора, а П.Н. (супруга осужденного) – экономиста. 

Хищение бюджетных средств совершено осужденными через коммерческие 

организации, зарегистрированные П.Н. для заключения государственных кон-

трактов и перевода денежных средств.  

Л.А., являясь директором театра, осуществляя организационно-распоря-

дительные и административно-хозяйственные функции, обладая правом рас-

поряжения денежными средствами театра, поручил ведущему экономисту те-

атра П.Н. зарегистрировать подконтрольные организации для участия в кон-

курсах на право заключения с театром государственных контрактов и обеспе-

                                         
270 Хилюта В.В. Идентификация признаков мошенничества, присвоения и растраты в судебной прак-

тике // Уголовное право. 2015. № 5. С. 130. 
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чить победу этим организациям в конкурсах; утвердил заключение государ-

ственных контрактов и платежные поручения; распорядился об оплате и пере-

воде денежных средств на счета подконтрольных ему и П.Н. фирм, после чего 

П.Н. получила возможность обналичить и получить указанные денежные 

средства в полном объеме271. 

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия 

лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против 

воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или 

передачи другим лицам272. 

Так, Б.П.С. осужден за получение взятки в крупном размере в составе 

организованной группы и за растрату вверенного имущества с использова-

нием служебного положения организованной группой, в особо крупном раз-

мере. Взятка была получена за содействие в заключении контракта стоимо-

стью 274 441 303,50 руб. В строку расходов незаконно была включена «кор-

ректировка» в целях возмещения взяткодателю расходов на дачу взятки, в 

связи с чем было растрачено 32 804 100 руб. в особо крупном размере273. 

Присвоение бюджетных средств при осуществлении публичных закупок 

должностные лица заказчика часто совершают в соучастии с представителями 

организации поставщика, на счет которой переводятся похищаемые средства, 

а затем обналичиваются либо переводятся на счет организации, подконтроль-

ной должностному лицу. Действия соучастника – представителя организации-

поставщика в подобных случаях с учетом положений ч. 4 ст. 34 УК РФ должны 

квалифицироваться как пособничество в преступлении, предусмотренном ст. 

160 УК РФ. Аналогичным образом квалифицируются действия представителя 

                                         
271 Кассационное определение Московского городского суда от 3 декабря 2012 г. по делу N 22-

14945/2012. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
272 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
273 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 29 марта 2017 г. по делу № 22-

1898/201. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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организации-поставщика и в тех случаях, когда бюджетные средства растра-

чиваются в его пользу или в пользу организации-поставщика. 

Мошенничество с использованием служебного положения должност-

ными лицами заказчика совершается гораздо реже, чем присвоение или рас-

трата вверенного имущества, поскольку, как правило, указанными лицами по-

хищаются вверенные бюджетные средства. 

При разграничении мошенничества с использованием служебного поло-

жения и присвоения (растраты) вверенного имущества с использованием слу-

жебного положения определенные сложности квалификации связаны с тем, 

что мошенничество может быть совершено путем злоупотребления доверием, 

а при присвоении (растрате) виновное лицо так же в определенной степени 

использует доверие собственника, вверившего свое имущество этому лицу и 

наделившего его полномочиями по управлению и распоряжению этим имуще-

ством. 

Критерием разграничения указанных форм хищения служит момент воз-

никновения умысла на хищение. Содеянное подлежит квалификации как мо-

шенничество лишь в тех случаях, когда будет установлено, что умысел на за-

владение чужим имуществом и обращение его в свою пользу или в пользу тре-

тьих лиц возник еще до перехода имущества во владение или ведение лица, 

завладевшего имуществом, что не подвергается сомнению большинством уче-

ных274. Единственное исключение относительно момента возникновения 

умысла на хищение и квалификации содеянного как мошенничества путем 

злоупотребления доверием П.С. Яни допускает в случаях, когда «лицо завла-

девает уже находящимся у него имуществом, которое, однако, получено им 

хотя и по воле собственника, и без намерения в момент его принятия безвоз-

мездно им завладеть, но в то же время при обстоятельствах, исключающих 

признание перехода имущества его передачей в правомерное владение либо 

                                         
274 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 412–413 ; Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность : моногра-

фия. М., Норма: Инфра-М, 2012. 528 с. ; Яни П.С. Мошенничество: момент возникновения умысла // Закон-

ность. 2017. № 2. С. 32–37 ; Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы 

дифференциации уголовной ответственности. М., Юриспруденция, 2011. 184 с. 
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ведение лица»275. И с этим следует согласиться, так как при отсутствии право-

мерности перехода имущества оно не может быть признано вверенным.  

Как показывает анализ судебно-следственной практики, при разграниче-

нии присвоения (растраты) и мошенничества, совершенных с использованием 

служебного положения, ошибки допускаются и в тех случаях, когда виновное 

лицо использует обман в той или иной форме. 

Должностное лицо заказчика при совершении хищений может исполь-

зовать обман, изготавливая и используя фиктивные документы (например, 

конкурсной документации – для вуалирования преступного характера совер-

шаемых действий, придания видимости законной правовой формы конкурсу, 

для обеспечения победы в конкурсе фиктивных компаний), фальсифицировать 

документы, подтверждающие выполнение заказа, и т.д. Но цель обмана при 

присвоении (растрате) заключается в облегчении последующего хищения вве-

ренных денежных средств или в сокрытии уже совершенного хищения вверен-

ных средств. При этом умысел на хищение путем присвоения или растраты у 

должностных лиц заказчика возникает уже после того, как денежные средства 

были правомерно вверены организации – заказчику, а должностное лицо за-

казчика обладало полномочиями по управлению или распоряжению ими. А 

при мошенничестве обман используется в целях добиться от распорядителя 

бюджетных средств передачи определенных денежных сумм в ведение долж-

ностного лица – представителя заказчика либо перечисления денежных 

средств на счет аффилированных юридических лиц, либо фирм-«однодневок», 

с тем чтобы в последующем распорядиться ими по своему усмотрению. 

С учетом критериев разграничения присвоения (растраты) и мошенни-

чества (момент возникновения умысла на хищение и особый статус имуще-

ства, которое правомерно вверено виновному в целях управления и распоря-

жения), совершенных с использованием лицом своего служебного положения, 

                                         
275 Яни П.С. Мошенничество: момент … С. 35. 
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представляется ошибочной квалификация действий виновных лиц в приведен-

ном ниже случае. 

Р., являясь должностным лицом федерального государственного учре-

ждения и Ж., являясь помощником директора указанного учреждения, а затем 

его заместителем, вступили между собой и неустановленными лицами в пре-

ступный сговор и разработали план хищения денежных средств учреждения.  

Квалифицируя содеянное как мошенничество, суд исходил из того, что 

Р. и Ж. совместно с неустановленным лицом похитили бюджетные средства 

путем их перечисления с расчетного счета федерального государственного 

учреждения на расчетный счет фирмы-«однодневки» за работы, которые не 

проводились. При этом Р. и Ж. совместно с неустановленными лицами совер-

шили хищение обманным путем с использованием подложных документов276. 

Вместе с тем из материалов уголовного дела следует, что обман, хотя и 

имел место, и заключался в том, что документы о проведении аукциона на 

право заключения государственного контракта, сам контракт и документы, 

подтверждающие выполнение услуг сфальсифицированы, был использован 

для придания видимости правомерности расходованию денежных средств, 

вверенных Р., который как первый заместитель директора имел доверенность 

на право представления интересов заказчика, согласно которой он был упол-

номочен подписывать от имени федерального государственного учреждения 

платежные поручения, счета на оплату, договоры на поставку товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг, акты выполненных работ, государственные кон-

тракты, а также иные документы, поэтому действия виновных подлежали ква-

лификации по ст. 160 УК РФ. 

Хищение должностным лицом заказчика бюджетных средств путем мо-

шенничества возможно в случае введения в заблуждение распорядителя бюд-

                                         
276 Апелляционное определение Московского городского суда от 13 июня 2013 г. по делу № 10-3277. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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жетных средств должностными лицами заказчика относительно необходимо-

сти финансирования контракта, в заключении которого необходимость отсут-

ствует, при намерении дальнейшего хищения поступивших средств.  

Например, приговором суда Г.Н. и К. признаны виновными в соверше-

нии мошенничества. 

Г. Н., работая директором государственного образовательного учрежде-

ния и, обеспечивая согласно своим должностным обязанностям рациональное 

использование бюджетных ассигнований, многократно совершал мошенниче-

ские действия в целях завладения средствами государственного бюджета. В 

период 2005–2006 гг. совместно и по предварительному сговору с заместите-

лем директора государственного образовательного учреждения и неустанов-

ленными лицами, предоставившими реквизиты «лже-фирм», с целью хищения 

бюджетных средств изготавливал фиктивные договоры на выполнение раз-

личных работ, осознавая, что в действительности данные работы не выпол-

нены и выполнены быть не могут. Г.Н. также изготавливал подложные пер-

вичные документы: акты выполненных работ и счета к оплате к вышеуказан-

ным договорам, в которых совместно с соучастниками подделывал подписи от 

лица номинальных юридических лиц, после чего, реализуя умысел на хищение 

бюджетных средств путем обмана, представлял в Централизованную бухгал-

терию Департамента образования г. Москвы (ГУ ЦБ № 15 ДО г. Москвы) вы-

шеперечисленные подложные документы, на основании которых ГУ ЦБ № 15 

ДО г. Москвы осуществляло перечисление бюджетных средств на счета номи-

нальных юридических лиц. Таким образом, Г.Н. совместно с К. и неустанов-

ленными следствием соучастниками совершил хищение государственных де-

нежных средств на общую сумму более двух с половиной миллионов рулей277. 

Анализируя ситуацию, аналогичную приведенной выше, В.Н. Борков 

приводит следующий пример. 

                                         
277 Кассационное определение Московского городского суда от 8 декабря 2010 г. № 22-14871. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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«За хищение путем обмана денежных средств, выделенных на строи-

тельство объекта, совершенное с использованием ими своего служебного по-

ложения, были осуждены Ш., А. и К. При этом использование А. и Ш. служеб-

ного положения выразилось в том, что Ш., как руководитель производственно-

технического отдела муниципального учреждения обеспечивал принятие фик-

тивных объемов работ и понесенных затрат, документально оформлял выпол-

нение фиктивных работ и фиктивно понесенных затрат. После чего Ш. или А., 

являвшийся директором указанного муниципального учреждения, подписы-

вали справку о стоимости выполненных работ, в которую включались фиктив-

ные объемы работ и фиктивно понесенные затраты, визировали выставленные 

подрядчиком счета-фактуры и подписывали заявку в управлении финансов ад-

министрации района на перечисление денежных средств с лицевого счета 

учреждения на расчетный счет ООО, генеральным директором которого яв-

лялся К.»278. 

По мнению автора, содеянное подлежало квалификации по ст. 160 УК 

РФ по той причине, что «руководителю организации – распорядителю бюд-

жетных средств не нужно обманным путем изымать эти средства, так как они 

находятся в его ведении, в том числе и в случаях, когда денежные средства с 

лицевого счета организации переводятся управлением финансов муниципаль-

ного образования» (Курсив наш. – Ш. Ш.)279. 

Позиция В. Н. Боркова не представляется убедительной, поскольку не 

могут считаться вверенными руководителям организаций денежные средства, 

хотя и находящиеся на счетах организаций, но распоряжение которыми не вхо-

дит в полномочия руководителей. 

                                         
278 Борков В.Н. Квалификация хищений, совершаемых в сфере исполнения государственного и муни-

ципального контракта // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 15 ; Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 сентября 2010 г. № 70-Д10-16. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
279 Борков В.Н. Квалификация хищений, совершаемых в сфере исполнения государственного и муни-

ципального контракта // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 15. 
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Вторая группа хищений – хищения, совершаемые должностными ли-

цами организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицами, вы-

полняющими управленческие функции в такой организации. 

Характерными в этой группе являются хищения, совершаемые путем 

мошенничества с использованием виновным лицом своего служебного поло-

жения.  

Согласимся с тем, что мошенничество в сфере публичных закупок со-

вершается преимущественно путем обмана280. Обман предполагает сознатель-

ное сообщение сведений, не соответствующих действительности, или, напро-

тив, умалчивание об истинных фактах, либо в иных умышленных действиях, 

направленных на введение представителя заказчика в заблуждение281. В част-

ности, при совершении мошенничества в сфере публичных закупок должност-

ными лицами организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо ли-

цами, выполняющими управленческие функции в такой организации, обман 

может выразиться в предоставлении ложных сведений о потребительских 

свойствах и качестве поставляемых товаров, о выполнении контрагентами 

обязательств по государственному контракту, о наличии технической возмож-

ности выполнить государственный контракт, о соответствии исполнителя кри-

териям, установленным к закупке, и др. 

Например, виновные вместо новых стальных труб для водовода, преду-

смотренных проектно-сметной документацией, использовали бывшие в упо-

треблении трубы, подделывая на них сертификаты качества с целью обмана 

представителя заказчика, осуществляющего контроль за качеством материа-

лов, используемых при строительстве объекта, а перечисленные заказчиком 

строительства денежные средства похитили282. 

                                         
280 Назарова Д.С. Вопросы криминализации мошенничества в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 

2016. № 1. С. 117-122. 
281 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
282 Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 29 сентября 2015 г. по делу № 44У-

154/2015, у-374/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Совершению мошенничества в сфере публичных закупок предшествует 

множество юридических фактов, в числе которых ключевое значение для пра-

вильной квалификации приобретают договорные обязательства между сторо-

нами государственного контракта. Хищение путем завышения цены кон-

тракта, занижения объемов поставок или иное неисполнение обязательств ква-

лифицируется как мошенничество, если будет установлено, что субъект изна-

чально не собирался исполнять договорные обязательства. Преднамеренное 

неисполнение договорных обязательств является в настоящее время конститу-

тивным признаком мошенничества, совершаемого в сфере предприниматель-

ской деятельности. Между тем преступные манипуляции в отношении пред-

мета и иных существенных условий контракта в сфере публичных закупок не 

будут охватываться чч. 5–7 ст. 159 УК РФ (за исключением случаев соверше-

ния таких деяний при заключении и исполнении контракта между коммерче-

скими организациями – предприятиями государственного сектора экономики), 

поскольку предпринимательской признается сфера, в которой: а) обе стороны 

являются предпринимателями, или б) одна из сторон представлена предпри-

нимателем; при этом лицо, обладающее статусом предпринимателя, высту-

пает в этом качестве не только по статусу, но и по существу правоотношений, 

основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельно-

сти участников, в) основной целью деятельности сторон в данных правоотно-

шениях является извлечение прибыли283.  

Мошенничество представителем поставщика (подрядчика, исполни-

теля), который именно в силу принадлежащих управленческих функций 

                                         
283 По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа : Поста-

новление Конституционного Суда от 11 декабря 2014 г. № 32-П. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» ; О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголов-

ной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и рас-

трате : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(должностных обязанностей) становится участником общественных отноше-

ний в сфере закупок, может совершаться как самостоятельно, так и в соиспол-

нительстве с представителем заказчика, которому непосредственно должность 

дает возможность совершать действия, связанные с планированием, заключе-

нием и приемкой исполнения государственного контракта.  

Так, Б., являясь директором коммерческой организации, совместно с К. 

– начальником дорожно-строительного участка данной организации, при вы-

полнении работ по государственному контракту незаконно, путем внесения 

недостоверных сведений в отчетные документы об объемах выполненных ра-

бот, обратили в пользу коммерческой организации бюджетные средства за 

фактически невыполненные работы по перевозке песка, предусмотренные 

контрактом, при строительстве участка автодороги, причинив федеральному 

бюджету и бюджету Тульской области материальный ущерб в особо крупном 

размере284. В данном случае мошенничество совершено только лицами, вы-

полняющими управленческие функции в организации – исполнителе кон-

тракта. 

В случае хищения денежных средств путем изготовления и предостав-

ления подложных документов, подтверждающих исполнение контракта, по 

предварительному сговору лицом, которое хотя и является должностным, и 

состоит на службе в организации заказчика, но не обладает полномочиями по 

распоряжению денежными средствами, и представителем организации – по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), содеянное подлежит квалификации как 

мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с 

использованием своего служебного положения как представителем организа-

ции – поставщика (подрядчика, исполнителя), так и представителем организа-

ции – заказчика. 

                                         
284 Постановление Президиума Тульского областного суда от 1 июля 2014 г. № 44у-94/14. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



148 

 

Так, судом установлено, что между ФСКН России в лице руководителя 

тылового департамента и коммерческой организацией в лице генерального ди-

ректора был заключен государственный контракт на изготовление рекламной 

продукции. Согласно контракту, поставщик был обязан изготовить конверты-

буклеты в количестве 750 000 штук и распространить их на объектах железно-

дорожного транспорта, а департамент должен был перечислить на расчетный 

счет исполнителя сначала аванс в сумме 607 500 руб., а после выполнения всех 

работ – оставшуюся сумму в размере 1 417 500 руб., всего 2 025 000 руб. 

После заключения контракта должностное лицо заказчика и генераль-

ный директор коммерческой организации – исполнителя договорились между 

собой о хищении указанных выше бюджетных средств. С этой целью они 

сфальсифицировали счет, накладную, акт сдачи-приемки товара и отчет о рас-

пространении товара. На основании указанных документов, изготовленных 

осужденными с целью хищения денег, 2025000 руб. были перечислены на счет 

коммерческой организации – исполнителя, откуда похищены указанными ли-

цами. В обязанности должностного лица не входило перечисление денег по 

платежным поручениям, однако он подписал накладную и акт сдачи-приемки 

товара, который фактически расценивается как акт выполненных работ, на ос-

новании которых и были перечислены деньги285. 

Распространенным способом мошенничества, совершаемого представи-

телями организации – поставщика (подрядчика, исполнителя), является обман 

относительно объема или качества поставленных товаров (выполненных ра-

бот, оказанных услуг) и представления заказчику документации, не соответ-

ствующей действительности, которая затем утверждается (подписывается) 

должностным лицом заказчика и на основании которой производятся вы-

платы. В подобных ситуациях возникает проблема, связанная с юридической 

оценкой действий должностного лица. Иногда такие действия квалифициру-

                                         
285 Кассационное определение Московского городского суда от 28 июня 2010 г. по делу № 22-7836. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ются как халатность. Но правильная юридическая оценка действий должност-

ного лица зависит от наличия и формы вины к наступившим общественно 

опасным последствиям и от объема полномочий должностного лица. 

Например, приговором суда в связи с отсутствием в действиях состава 

преступления Р. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении 

халатности. В рамках данного уголовного дела осуждена Ч. по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ: за совершение хищения денежных средств, полученных в качестве оплаты 

за проведение ремонтных работ помещения по государственному контракту. 

Работы выполнены не были, но акт сдачи-приема работ был подписан Р. 

Фактические обстоятельства, как установлено судом, свидетельствуют о 

том, что Р. подписал акт приемки-сдачи работ, а также платежное поручение, 

послужившее основанием для перечисления на счет подрядчика денежных 

средств, будучи введенным в заблуждение главным специалистом отдела 

ЖКХ Управы района Можайский г. Москвы П., который доложил Р. о готов-

ности здания, не поставив его в известность о том, как именно производил 

осмотр. При этом предоставленные Р. полномочия в рассматриваемом случае 

не предполагают прямой обязанности Р., выполнявшего в силу занимаемой 

должности управленческие функции, лично выйти на объект с проверкой ис-

полнения государственного контракта286. 

Необходимо учитывать также, что последствия в виде имущественного 

ущерба – это последствия хищения, причиненные лицом, виновным в хище-

нии. Поэтому деяние должностного лица может квалифицироваться как халат-

ность при наличии иных последствий, предусмотренных ст. 293 УК РФ, а 

также при наличии неосторожной вины к этим иным последствиям. 

Заметим также, что хищение денежных средств, совершенное должност-

ным лицом организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицом, 

выполняющим управленческие функции такой в организации, правомерно по-

ступивших на счет данной организации в качестве аванса либо частичной или 

                                         
286 Апелляционное постановление Московского городского суда от 16 декабря 2013 г. по делу № 10-

12387. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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полной оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 

не относится к хищениям бюджетных средств, совершаемым в сфере публич-

ных закупок, так как предмет хищения утрачивает статус бюджетных средств. 

Ущерб в данном случае причиняется юридическому лицу – поставщику (под-

рядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту. 

Субъект хищений, совершаемых в сфере публичных закупок, – специ-

альный, обладающий служебными полномочиями, которые используются при 

совершении хищения. При этом единый подход к определению перечня таких 

субъектов в литературе отсутствует: отдельные авторы включают в него и 

должностных лиц, и лиц, выполняющих управленческие функции в коммер-

ческих организациях, а также служащих287; другие ограничивают перечень 

только должностными лицами288; третьи – должностными лицами, государ-

ственными служащими и лицами, отвечающими критериям, установленным в 

примечании к ст. 201 УК РФ289; четвертые – должностными лицами и лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции290. 

В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положе-

ние при совершении мошенничества, присвоения или растраты, предлагается 

понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными 

пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципаль-

ных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, от-

вечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 

                                         
287 Егорова Н.А. Ответственность за «служебные» мошенничества: необходимость новых правовых 

подходов // Российская юстиция. 2014. № 8. С. 19–22. 
288 Плохова В.И. Субъект присвоения и растраты // Вестник Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского. 2000. № 1. С. 290–295. 
289 Безверхов А.Г. Служебные правонарушения (тенденции развития норм) // Российская юстиция. 

2010. № 4. С. 27–28. 
290 Севрюков А.П. Признаки специального субъекта присвоения и растраты // Российский следова-

тель. 2010. № 6. С. 23–26. 
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201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чу-

жого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в ком-

мерческой организации). 

Специфика общественных отношений, которые складываются в сфере 

публичных закупок, свидетельствует о том, что при присвоении или растрате 

вверенных бюджетных средств субъектом преступления может быть только 

должностное лицо, осуществляющее административно-хозяйственные функ-

ции в организации-заказчике, в чьи полномочия входит распоряжение денеж-

ными средствами организации, и которое использует свои служебные полно-

мочия для выведения этих средств со счетов организации.  

Только должностное лицо заказчика может быть субъектом мошенниче-

ства в случае наличия организационно-распорядительных полномочий, позво-

ляющих ему формировать заявку на выделение бюджетных средств, которые 

это лицо намеревается похитить. 

При совершении мошенничества представителем организации контр-

агента в качестве специального субъекта может фигурировать либо должност-

ное лицо такой организации, либо лицо, выполняющее управленческие функ-

ции в организации, которая не относится к государственной или муниципаль-

ной. В этих случаях мошенничество может совершаться в соучастии с долж-

ностными лицами организации – заказчика либо в соучастии с государствен-

ными или муниципальными служащими, не обладающими признаками долж-

ностного лица.  

Необходимо отметить, что ведение субъектом – представителем постав-

щика (подрядчика, исполнителя) легальной экономической деятельности (в 

качестве учредителя или лица, выполняющего управленческие функции) 

также подлежит установлению291. Именно легальность экономической дея-

тельности – в условиях существующей в соответствии с Федеральным законом 

                                         
291 Чупрова А.Ю. Понятие экономической преступности в законе и на практике: сравнительно-право-

вой аспект // Юридическая наука и практика. 2013. № 21. С. 161–164. 
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№ 44-ФЗ информационной открытости – предоставляет возможность полу-

чить доступ к участию в процедурах осуществления закупки.   

Субъективная сторона хищений, совершаемых в сфере публичных за-

купок, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.  

При этом умысел при хищениях в сфере публичных закупок, как пра-

вило, заранее обдуман, о чем могут свидетельствовать поведение виновного и 

отдельные совершенные им юридически значимые действия. Например, учре-

ждение аффилированных организаций, которые впоследствии будут участво-

вать в проведении закупочных процедур и с которыми будет заключен пуб-

личный контракт.  

К обязательным признакам субъективной стороны хищения относится, 

исходя из законодательного определения хищения, корыстная цель, но не ко-

рыстный мотив. В доктрине уголовного права одними авторами такой подход 

признается верным, другие полагают, что хищение должно пониматься как 

преступление, совершаемое только по корыстному мотиву292. В последнее 

время в научных публикациях преобладает точка зрения, согласно которой мо-

тивация содеянного при хищении может быть и не корыстной, что не исклю-

чает квалификации содеянного по соответствующим статьям УК РФ, преду-

сматривающим ответственность за хищения (хищение по некорыстным моти-

вам: политическим, альтруистическим, хулиганским293 и др.).  

Верховный Суд Российской Федерации исходит из законодательного 

определения хищения, но дает достаточно своеобразное толкование корыст-

ной цели. В постановлении Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» предлагается под корыст-

ной целью понимать стремление виновного изъять и (или) обратить чужое 

имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как 

                                         
292 Яровой А. А. Уголовно-правовая борьба с хищениями, совершаемыми организованными  

группами : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 68. 
293  Бриллиантов А.В. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный 

в 2 томах. Т.1. 2-е изд. М., Проспект, 2016. 792 с. 
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своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, 

круг которых не ограничен (п. 26). 

Критикуя такое толкование корыстной цели, С.А. Елисеев пишет, что 

«...Пленум Верховного Суда РФ, по существу, сказал о содержании корыстной 

цели следующее – корыстная цель как признак хищения представляет собой 

стремление лица совершить хищение»294. 

Таким образом, можно констатировать, что в доктрине уголовного права 

отсутствует единый подход к определению корыстной цели и необходимости 

установления корыстного мотива при хищении, но в практической деятельно-

сти правоприменители руководствуются рекомендациями высшей судебной 

инстанции, не учитывая мотив совершения преступления при квалификации 

хищений, в том числе и хищений в сфере публичных закупок.  

Представляется, что отождествление корыстных мотивов и корыстных 

целей при совершении хищений не имеет сколь-нибудь значимых оснований. 

Мотив преступления определяют как «обусловленное определенными потреб-

ностями и интересами побуждение, которое вызывает у лица решимость со-

вершить преступление и проявляется в нем»295. Цель преступления – это «иде-

альная (мысленная) модель будущего желаемого результата, к причинению 

которого стремится правонарушитель посредством совершения преступле-

ния»296. Побуждения лица не могут подменяться идеальным образом желае-

мого, планируемого результата совершения им преступления. Именно мотив, 

а не цель является побудительной причиной совершения хищения. Цель пре-

ступления производна от внутренних побуждений лица. Согласно словарям 

синонимов русского языка, к словам, близким по значению к словам «ко-

рысть» и «корыстный» относятся «алчный», «меркантильный», «жадный», 

                                         
294 Елисеев С.А. Дискуссионная трактовка вопросов квалификации мошенничества, присвоения и рас-

траты в Постановлениях Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. // Противодействие преступности: 

уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : материалы III Российского 

конгресса уголовного права. М., Проспект, 2008. С. 226. 
295 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам : монография. М., 

Проспект, 2018. С. 112 
296 Там же. С. 120. 
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«заинтересованный» и др.297. Таким образом, представляется возможным со-

гласиться с тем, что ситуация, когда правоприменитель вынужденно отож-

дествляет корыстную цель и мотивы совершения хищений, неприемлема298 и 

влечет непродуктивные идеи о толковании корыстной цели в науке уголовного 

права.  

При квалификации хищений в сфере публичных закупок, совершаемых 

с использованием служебного положения, возникает достаточно много про-

блем, связанных с разграничением хищений и иных преступлений. Но, по-

скольку в настоящем исследовании отсутствует возможность остановиться на 

всех проблемах, обратим внимание только на те из них, которые чаще всего 

вызывают трудности в правоприменительной деятельности. Во-первых, это 

проблема разграничения хищения, совершаемого с использованием своего 

служебного положения, и преступлений против интересов службы, во-вторых, 

это соотношение хищения и получения взятки. 

Использование служебного положения при хищениях, совершаемых в 

сфере публичных закупок, означает использование должностным лицом заказ-

чика или лицом, выполняющим управленческие функции в организации-ис-

полнителе либо своих полномочий, либо своего служебного положения, либо 

связано с превышением должностных полномочий. При разграничении хище-

ния и преступления против интересов службы, связанного с причинением ма-

териального ущерба, учитывается соответствие деяния объективным и субъ-

ективным признакам хищения, указанным в определении хищения в примеча-

нии к ст. 158 УК РФ. При наличии всех признаков хищения содеянное квали-

фицируется как хищение (мошенничество, присвоение или растрата, совер-

шенные с использованием своего служебного положения). При отсутствии 

                                         
297 Абрамов Н. (Переферкович Н. А.) Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: 

около 5000 синонимических рядов, более 20 000 синонимов. М., Русские словари, 2008. 667 c. ; Большой тол-

ковый словарь синонимов русской речи: идеографическое описание 2000 синонимических рядов, 10 500 си-

нонимов / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М., АСТ-ПРЕСС, 2008. 753 c. ; Гаврилова А.С. Словарь синонимов и 

антонимов современного русского языка: 50000 синонимов, 600 антонимических пар. М., Аделант, 2014. 800 

с. 
298 Хилюта В.В. Корыстная цель хищения: опыт теоретического моделирования и проблемы право-

применения // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 2 (313). С. 184. 
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любого из признаков хищения – как преступление против интересов службы 

(ст. 201, 201.1, 285, 285.4 286 УК РФ) при наличии признаков соответствую-

щего преступления. 

Общие положения о разграничении хищения с использованием служеб-

ного положения и злоупотребления должностными полномочиями (примени-

мые и к разграничению хищения и преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 

и 201.1 УК РФ) отражены в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий»: «В отличие от хищения чужого имущества с использова-

нием служебного положения злоупотребление должностными полномочиями 

из корыстной заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, 

которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение 

имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо 

связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества. 

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий 

выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его 

изъятие, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160 

УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные пол-

номочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незакон-

ные действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями 

из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит 

квалифицировать по совокупности указанных преступлений»299. 

Например, Л.А. (директор Центрального военно-морского музея Мино-

бороны России) осужден за злоупотребление должностными полномочиями, 

служебный подлог и получение взятки. Являясь должностным лицом, исходя 

                                         
299 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 

2009 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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из своих должностных полномочий, а также обладая временными полномочи-

ями, связанными с приемкой работ и услуг по государственному контракту от 

имени заказчика – Министерства обороны Российской Федерации (перемеще-

ние музея в новое здание), – злоупотребил своими должностными полномочи-

ями и подписал акты выполненных работ, как лицо ответственное за их фак-

тическое выполнение, что повлекло их подписание статс-секретарем – заме-

стителем Министра обороны Российской Федерации П., а также подписание 

им платежных документов, а в результате оплату за счет федерального бюд-

жета данного государственного контракта в полном объеме, при его фактиче-

ском исполнении на день обнаружения преступления только на 339 млн руб. 

из 986 млн руб. цены государственного контракта300. 

Несмотря на то, что Министерству обороны Российской Федерации был 

причинен имущественный ущерб, действия Л. А. квалифицированы как зло-

употребление полномочиями, а не как хищение, поскольку у Л. А. отсутство-

вал умысел на безвозмездное обращение чужого имущества в пользу других 

лиц (из федерального бюджета были выведены 647 млн руб. до исполнения 

работ, которые впоследствии были выполнены). 

Квалификация по совокупности хищения и преступления против инте-

ресов службы исключается, если служебное положение используется в про-

цессе осуществления действий, входящих в объективную сторону хищения. 

Например, действия Ч. и З. были квалифицированы по совокупности 

преступлений: как мошенничество и превышение должностных полномочий. 

Их действия выразились в следующем: «заведомо зная о том, что открытый 

аукцион в электронной форме на поставку 240 тонн мяса 22 марта 2010 был 

приостановлен по техническим причинам и перенесен на 23 марта 2010, 

умышленно заключили государственный контракт с соучастником преступле-

ния, по результатам приостановленного аукциона, незаконно перечислив на 

счет ООО “Х” денежные средства федерального бюджета на сумму 11 106 704 

                                         
300 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15 февраля 2016 г. № 22-

206/2016 по делу № 1-24/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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руб. 78 коп., образовавшуюся из разницы между приостановленным и возоб-

новленным аукционом, что позволило указанным лицам распорядиться дан-

ными денежными средствами по своему усмотрению. При этом государствен-

ный контракт был заключен с ООО “Х” в лице С., без предусмотренного кон-

курсной документацией документа об обеспечении его исполнения, что явля-

ется обязательным условием заключения контракта, а также по цене, превы-

шающей фактическую сумму контракта на 11 106 704 руб. 78 коп» 301. 

Суд кассационной инстанции исключил из обвинения ст. 286 УК РФ, 

указав, что если использование должностным лицом своих служебных полно-

мочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произо-

шло его изъятие, то содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ и 

дополнительной квалификации не требует302. Между тем, принимая во внима-

ние, что заключение контракта и его оплата – разновременные действия госу-

дарственного заказчика, установление иных существенных последствий (в 

данном случае – ограничения права на конкуренцию участников закупочных 

процедур) не исключало квалификацию действий виновных по совокупности 

мошенничества и преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Квалификация хищения и злоупотребления должностными полномочи-

ями либо их превышения, совершенные должностным лицом заказчика, а 

также квалификация хищения и злоупотребления полномочиями, совершен-

ные лицом, выполняющим управленческие функции в организации – испол-

нителе, по совокупности преступлений возможна, но только в случае реальной 

совокупности преступлений. Например, если служебное преступление совер-

шено в целях создания условий для дальнейшего совершения хищения либо 

после совершенного хищения в целях его сокрытия.  

                                         
301 Кассационное определение Московского городского суда от 19 сентября 2012 г. по делу № 22-

11871. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
302 Кассационное определение Московского городского суда от 19 сентября 2012 г. по делу № 22-

11871. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Типичным случаем совершения служебного преступления в целях со-

здания условий для дальнейшего совершения хищения в сфере публичных за-

купок является обеспечение победы в конкурсных процедурах коммерческой 

организации, так или иначе аффилированной (подконтрольной) с субъектами 

хищения бюджетных средств (должностными лицами заказчика, руководите-

лями поставщиков по государственному контракту). Признанная победителем 

конкурсных процедур коммерческая организация в дальнейшем, как правило, 

задействуется в хищении бюджетных средств. Специфика сферы публичных 

закупок обусловливает логичную и естественную особенность совершения 

служебного преступления как условия для дальнейшего совершения хищения: 

обеспечение победы в конкурсных процедурах, как правило, сопряжено с дей-

ствиями, которые приводят к преступному ограничению конкуренции. Не-

редко это требует квалификации по совокупности служебного преступления и 

хищения, как в случае с приведенным выше примером. 

Анализ судебной практики свидетельствует об отсутствии единых под-

ходов и ошибках при квалификации названных посягательств, обусловленных 

преимущественно неправильной оценкой общественно опасных последствий 

служебных преступлений: субъектами квалификации во многих случаях при-

нимается во внимание только материальный ущерб, причиненный хищением 

бюджетных средств. При этом за рамками уголовно-правовой оценки оста-

ются преступные действия, повлекшие существенное нарушение прав и закон-

ных интересов организаций на конкуренцию, равные условия и не дискрими-

нацию при участии в конкурсных процедурах. Кроме этого, субъекты квали-

фикации часто не принимают во внимание характера действий виновных, об-

разующих самостоятельное служебное преступление. 

В некоторых случаях суды не дают оценку действиям должностного 

лица заказчика, подписавшего документы, на основании которых перечисля-

ются деньги при фактическом невыполнении контрагентом обязательств по 

государственному контракту. Отчетные документы по государственному (му-

ниципальному) контракту обладают признаками официальных документов, 
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поскольку являются юридическим основанием выплаты бюджетных средств 

поставщику (исполнителю). Поэтому внесение заведомо ложных сведений в 

отчетные документы (акты-приемки товаров, акты приемки-сдачи выполнен-

ных работ, акты приемки оказанных услуг и др.), сопутствующее мошенниче-

ству с использованием служебного положения либо присвоению или растрате 

вверенного имущества, требует дополнительной квалификации по ст. 292 УК 

РФ, если это деяние совершено должностным лицом заказчика, либо по ч. 4 

ст. 327 УК РФ при совершении деяния лицом, выполняющим управленческие 

функции в организации – исполнителе контракта.  

Один из самых спорных вопросов квалификации преступлений в сфере 

публичных закупок – соотношение получения взятки и хищения, которое мо-

жет быть связано с завышением цены контракта в сравнении с рыночными це-

нами, в многократном увеличении сметы расходов на поставку товаров (вы-

полнение работ, оказание услуг). Следует ли действия должностного лица ква-

лифицировать только как хищение, только как получение взятки либо по со-

вокупности этих преступлений? 

В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях» рекомендуется действия долж-

ностного лица, которое «заключило от имени соответствующего органа (учре-

ждения) договор, на основании которого перечислило вверенные ему средства 

в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в дого-

воре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение»303 

квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему 

имущества (ст. 160 УК РФ) и как получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

Рекомендации Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

квалификации «откатов» не снизили «градуса» споров в науке уголовного 

                                         
303 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : По-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24. Доступ из справ.-пра-

вовой системы «КонсультантПлюс». 



160 

 

права, в связи с чем предварить авторскую позицию по вопросу целесообразно 

обзором мнений некоторых ученых с уточнением ключевых обстоятельств, 

влияющих на квалификацию рассматриваемых деяний. 

Ученые, участвующие в дискуссии по проблемам квалификации дей-

ствий должностного лица в рассматриваемой ситуации, обращают внимание 

на основной момент: бюджетные средства в виде разницы между завышенной 

и действительной стоимостью государственного (муниципального) контракта 

не могут быть одновременно и предметом хищения, и предметом взятки304.  

Кроме того, что в рекомендациях Верховного Суда Российской Федера-

ции не нашли отражение различные вариации получения должностным лицом 

заказчика доли от стоимости товаров, работ, услуг, указанных в государствен-

ном контракте, открытым остается вопрос уголовной ответственности пред-

ставителей участников закупок, в том числе признанных поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) на что также указывали ученые305.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации рас-

сматривается ситуация, когда уже при заключении контракта его цена заве-

домо превышает рыночную стоимость поставляемых товаров, работ, услуг. 

Сам факт заключения такого контракта предполагает наличие договоренности 

между представителями поставщика и заказчика, а также их заинтересован-

ность в извлечении имущественной выгоды. При заведомом завышении цены 

                                         
304 См., например: Бакрадзе А.А., Аминов Д.И. К вопросу о «сильных» и «слабых» сторонах поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточни-

честве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях» // Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России. 2014. № 2. С. 48 ; Карабанова Е.Н. Уголовно-правовое противодействие «откатам» 

в России // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2014. № 7.  

С. 106 ; Любавина, М.А. Квалификация взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) : консп. лекций. 

СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, 2018. С. 97 ; Любавина, М.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступ-

лениях» от 9 июля 2013 года № 24 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 33. СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (фи-

лиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 70 ; Корнилов А.В., Ульянова 

В.В. Квалификация «откатов» // Уголовное право. 2014. №6. С. 32 ; Яни П.С. Новое постановление Пленума 

Верховного Суда о взяточничестве // Законность. 2013. № 12 (950). С. 33. 
305 Иногамова-Хегай Л.В. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, требующие 

разрешения в постановлении Пленума Верховного Суда // Уголовное право. 2013. № 5. С. 75. 
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контракта с последующим перечислением разницы между рыночной и заку-

почной ценой на счет контрагента всегда имеет место хищение вверенного 

имущества, исполнителем которого является должностное лицо заказчика. Но, 

если должностное лицо извлекает имущественную выгоду, обращая в свою 

пользу часть похищенного имущества, его действия не могут квалифициро-

ваться по совокупности с получением взятки. 

Как писал Б.В. Волженкин «если должностное лицо получает матери-

альные ценности за действия, совершенные им с использованием служебного 

положения, которые являются элементом объективной стороны хищения дан-

ных ценностей, то это не взяточничество, а именно получение им своей доли 

от похищенного»306. И с этим нельзя не согласиться. 

Квалификация по совокупности получения взятки и хищения вверен-

ного имущества может иметь место только при получении должностным ли-

цом заказчика незаконного вознаграждения до непосредственного совершения 

действий по перечислению денежных средств на счет исполнителя (постав-

щика). Фактически в таких случаях должностное лицо за предварительное воз-

награждение (взятку за незаконные действия) совершает растрату бюджетных 

средств (разницы между завышенной и рыночной ценой контракта) в пользу 

исполнителя (поставщика). При этом взятка может быть получена как до за-

ключения контракта, так и на стадии его исполнения, но до совершения дей-

ствий, непосредственно направленных на перечисление денежных средств на 

счет контрагента. И независимо от того, совпадают или не совпадают суммы, 

образующие предмет хищения и незаконного вознаграждения, это предметы 

разных преступлений – получения взятки и хищения, – поэтому содеянное 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений: как получение 

взятки за незаконные действия и растрата вверенного имущества. 

                                         
306 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., Юристъ, 2000. С.276. 
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Помимо ситуаций, связанных с завышением цены контракта, суще-

ствуют и иные ситуации, требующие при квалификации разграничения полу-

чения взятки и хищения. Например, должностное лицо за вознаграждение, по-

лученное до перечисления денежных средств на счет поставщика (подрядчика, 

исполнителя), подписывает документы, подтверждающие поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме и надлежащего качества, 

и платежные документы, на основании которых производится оплата постав-

ленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), заведомо зная о том, 

что товары поставлены (работы выполнены, услуги оказаны) не в полном объ-

еме или ненадлежащего качества, а нарушения не будут устранены. Поскольку 

незаконное вознаграждение получается до начала выполнения объективной 

стороны хищения, действия должностного лица квалифицируются по сово-

купности преступлений: как получение взятки за незаконные действия, слу-

жебный подлог и хищение вверенного имущества при подписании платежных 

документов.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Типичными для хищений в сфере публичных закупок являются ситу-

ации, связанные: с фактическим неисполнением обязательств по контракту; с 

инсценировкой их исполнения (в том числе с незаконным привлечением суб-

подрядчика); с корректировкой сметы расходов, положенных в основу цены 

контракта; с представлением заказчику не соответствующих действительно-

сти документов об исполнении контракта; с приемкой результатов исполнения 

контракта без фактической их проверки. 

2. Правильная квалификация хищения в сфере публичных закупок зави-

сит от установления признаков его конкретной формы. При совершении мо-

шенничества происходит хищение бюджетных средств, которые виновному не 

вверены и умысел на хищение которых возникает до перехода имущества в 

ведение виновного. При этом должностное лицо заказчика может быть субъ-

ектом мошенничества в случае наличия организационно-распорядительных 
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полномочий, позволяющих ему формировать заявку на выделение бюджетных 

средств, которыми это лицо намеревается похитить. 

3. При хищении путем присвоения или растраты предметом хищения яв-

ляется вверенное виновному имущество – бюджетные средства, умысел на хи-

щение которых возникает у виновного уже после того как имущество было 

ему вверено. Хищение должностным лицом заказчика бюджетных средств пу-

тем мошенничества возможно в случае введения в заблуждение распорядителя 

бюджетных средств должностными лицами заказчика относительно необхо-

димости финансирования контракта, в заключении которого необходимость 

отсутствует, при намерении дальнейшего хищения поступивших средств. 

4. Преступные манипуляции в отношении предмета и иных существен-

ных условий контракта в сфере публичных закупок не могут квалифициро-

ваться как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (за ис-

ключением случаев совершения таких деяний при заключении и исполнении 

контракта между коммерческими организациями – предприятиями государ-

ственного сектора экономики), поскольку предпринимательской признается 

сфера, в которой: а) обе стороны являются предпринимателями или б) одна из 

сторон представлена предпринимателем, при этом лицо, обладающее статусом 

предпринимателя, выступает в этом качестве не только по статусу, но и по су-

ществу правоотношений, основанных на равенстве, автономии воли и имуще-

ственной самостоятельности участников; в) основной целью деятельности 

сторон в данных правоотношениях является извлечение прибыли. 

5. При заведомом завышении цены контракта с последующим перечис-

лением разницы между рыночной и закупочной ценой на счет контрагента все-

гда имеет место хищение вверенного имущества, исполнителем которого яв-

ляется должностное лицо заказчика. Если должностное лицо заказчика извле-

кает имущественную выгоду, обращая в свою пользу часть похищенного иму-

щества, его действия не могут квалифицироваться по совокупности с получе-

нием взятки. Квалификация по совокупности получения взятки и хищения вве-

ренного имущества может иметь место только при получении должностным 
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лицом заказчика незаконного вознаграждения до непосредственного соверше-

ния действий по перечислению денежных средств на счет исполнителя (по-

ставщика). 

6. Совокупность хищения и получения взятки также может иметь место 

в случаях, не связанных с завышением цены контракта, например, если долж-

ностное лицо за вознаграждение, полученное до перечисления денежных 

средств на счет поставщика (подрядчика, исполнителя), подписывает доку-

менты, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) в полном объеме и надлежащего качества, и платежные документы, на 

основании которых производится оплата поставленных товаров (выполнен-

ных работ, оказанных услуг), заведомо зная о том, что товары поставлены (ра-

боты выполнены, услуги оказаны) не в полном объеме или ненадлежащего ка-

чества, а нарушения не будут устранены. 

2.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 

совершаемых в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

В последние годы задан новый вектор новеллизации уголовного закона 

в части установления специальных уголовно-правовых запретов на нарушения 

законодательства о публичных закупках. С 2017 г. Особенная часть УК РФ 

последовательно дополнялась ст.ст. 201.1 («Злоупотребление полномочиями 

при выполнении государственного оборонного заказа»), 200.4 («Злоупотреб-

ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд»), 200.5 («Подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»), 

200.6 («Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ). Пола-
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гаем (и это подтверждается исследованиями307), что стремление отечествен-

ного законодателя не отставать от зарубежных тенденций, в том числе в во-

просах уголовно-правового регулирования стало в том числе одной из поли-

тических причин новой направленности вектора модернизации уголовного за-

конодательства в части ответственности за использование сферы публичных 

закупок в преступных целях. Вопрос обоснованности и целесообразности по-

добного «дробления» остается открытым и будет затронут в главе 3 настоя-

щего исследования.  

С учетом размещения указанных уголовно-правовых норм в гл. 22 УК 

РФ («Преступления в сфере экономической деятельности») в качестве видо-

вого объекта выступает «установленный порядок осуществления предприни-

мательской или иной экономической деятельности по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг»308. 

Одна из основных проблем, возникающих при квалификации указанных 

преступлений, заключается в том, что в части описания специальных субъек-

тов преступления нормы носят бланкетный характер, что необходимо учиты-

вать при разграничении преступлений, предусмотренных ст.ст. 200.4, 200.5, 

200.6 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 290 УК РФ. Эта 

проблема в связи с относительной новизной новых норм получила фрагмен-

тарное научное осмысление.  

В качестве специальных субъектов в ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ указаны:  

работник контрактной службы, контрактный управляющий, член комиссии по 

осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку поставленных това-

ров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иное уполномоченное 

лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые 

                                         
307 Семыкина О.И. Криминализация финансово-хозяйственных отношений в сфере государственных 

закупок (компаративистский анализ) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведе-

ния. 2018. № 3 (70). С. 161–170. 
308 Волженкин Б.В. Экономические преступления.  СПб., Юридический центр Пресс, 1999. С. 53–54. 
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не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации. 

Диспозиция ст.ст. 200.4, 200.5 УК РФ сформулирована по типу диспози-

ции с альтернативными субъектами преступления309. При этом законодатель, 

используя для закрепления одного из конструктивных признаков состава пре-

ступления негативные признаки, обособляет перечисленных исполнителей, 

указывая, что они: а) «не являются должностными лицами», – то есть не обла-

дают признаками субъекта преступлений, предусмотренных статьями гл. 30 

УК РФ, закрепленными в примечании 1 к ст. 285 УК; б) «не являются лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции», – то есть не являются субъектами «управленческих преступлений», 

предусмотренных статьями гл. 23 УК РФ, родовые признаки которых закреп-

лены в примечании 1 к ст. 201 УК РФ.  

С учетом изменений, внесенных в примечание к ст. 285 УК РФ, круг 

субъектов, которые признаются должностными лицами, существенно расши-

рен, в связи с чем представляется излишним упоминание в ст.ст. 200.4 и 200.5 

УК РФ лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях. В действующей редакции примечания должностными призна-

ются лица, выполняющие административно-хозяйственные или организаци-

онно-распорядительные функции в государственных и муниципальных учре-

ждениях, в государственных корпорациях, в государственных компаниях, гос-

ударственных и муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных об-

ществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Феде-

рации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. 

Закупки иных коммерческих и некоммерческих организаций не регулируются 

Законом № 44-ФЗ, поэтому ответственность лиц, выполняющих в этих орга-

низациях управленческие функции по ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, исключается. 

                                         
309 Козлов А.В. Альтернативные диспозиции как конструкции в уголовно-правовых нормах об ответ-

ственности за преступления против интеллектуальной собственности // Юридическая техника. 2013. № 7-2. 

С. 309–315. 
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А.В. Быков приходит к выводу, что «ответственные лица, представляю-

щие интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, 

исполняющих государственные или муниципальные контракты, в силу испол-

няемых обязанностей уже приобретают организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции»310. При этом, как полагает автор, 

контрактный управляющий является должностным лицом в силу прямого ука-

зания ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ311.  

По мнению В.И. Гладких, руководители контрактной службы, председа-

тели конкурсных комиссий, комиссий по осуществлению закупок, единых ко-

миссий с учетом функциональных обязанностей, возложенных на них, обла-

дают определенными управленческими функциями, в связи с чем «эта катего-

рия лиц выпадает из зоны ответственности, предусмотренной ст. 200.4 УК 

РФ»312. В этой связи ученым предлагается привлекать этих лиц к ответствен-

ности по ст. 201 УК РФ. Но, во-первых, эти лица не относятся к лицам, выпол-

няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Во-

вторых, поскольку диспозиции ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ носят бланкетный 

характер, в том числе и относительно специальных признаков субъектов пре-

ступлений, применительно к определению признаков каждого из субъектов в 

каждом конкретном случае необходимо обращаться к законам и иным подза-

конным актам, определяющим его права и обязанности, и, исходя из содержа-

ния полномочий конкретного субъекта, обосновывать, что данный субъект 

признаками должностного лица не обладает или обладает. 

При разграничении признаков должностных и иных лиц, чья служебная 

деятельность связана со сферой закупок, решающее значение имеет наличие 

или отсутствие организационно-распорядительных полномочий в отношении 

                                         
310 Быков А.В. Отдельные проблемы криминализации коррупционных деяний, совершаемых в сфере 

служебных отношений (размышления о ст. 200.4, 200.5 УК РФ) // Служебные преступления: вопросы теории 

и практики правоприменения : сборник материалов Международной научно-практической конференции / под 

ред. Т. Б. Басовой, К.А. Волкова. Хабаровск, Юрист. 2018. С. 38. 
311 Быков А.В. Указ. соч. С. 38. 
312 Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 

2019. № 3. С. 51–54. 
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совершения действий (бездействия) именно в данной сфере служебной дея-

тельности. 

Содержание организационно-распорядительных функций раскрывается 

в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-

ными полномочиями и о превышении должностных полномочий», в котором 

выделяются два вида таких функций: связанные с руководством коллективом 

и связанные с принятием решений, имеющих юридическое значение и влеку-

щих определенные юридические последствия. Если лицо обладает полномо-

чиями по принятию юридически значимых решений, влекущих правовые по-

следствия, которые заключаются в установлении, изменении или прекраще-

нии прав и обязанностей, то это лицо является должностным. 

Работник контрактной службы, контрактный управляющий. В соот-

ветствии со ст. 38 Закона № 44-ФЗ «заказчики, совокупный годовой объем за-

купок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные 

службы (при этом создание специального структурного подразделения не яв-

ляется обязательным). В случае, если совокупный годовой объем закупок за-

казчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует кон-

трактная служба, заказчик назначает должностное лицо313, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта» (ч. ч. 1, 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ). 

Ю.И. Кулешов приходит к выводу о том, что «руководитель контракт-

ной службы и контрактный управляющий априори являются должностными 

лицами»314. По мнению указанного исследователя, руководитель контрактной 

                                         
313 Необходимо учитывать, что содержание термина «должностное лицо» в различных отраслях права 

не совпадает. Статус должностного лица как специального субъекта преступления определяется не только 

видом службы, но и содержанием полномочий. 
314 Кулешов Ю.И. Субъекты служебных преступлений: проблемные вопросы толкования с учетом 

действующего уголовного законодательства // Служебные преступления: вопросы теории и практики право-

применения : сборник материалов Международной научно-практической конференции / под ред. Т. Б. Басо-

вой, К.А. Волкова. Хабаровск, Юрист. 2018. С. 83. 
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службы обладает признаками должностного лица в силу того, что в его подчи-

нении находятся работники контрактной службы, или по признаку осуществ-

ления организационно-распорядительных полномочий. Как полагает Ю.И. Ку-

лешов, контрактный управляющий является должностным лицом в силу тре-

бования законодательства о контрактной системе в сфере закупок315. 

Вместе с тем анализ полномочий руководителя контрактной службы и 

контрактного управляющего приводит к иному выводу.  

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламен-

том), разработанным и утвержденным на основании типового положения316 

(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Согласно п. 9 Типо-

вого положения, если контрактная служба создается как отдельное подразде-

ление, то ее возглавляет руководитель структурного подразделения, назначае-

мый на должность приказом руководителя заказчика либо уполномоченного 

лица, исполняющего его обязанности. Контрактную службу, которая созда-

ется без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель За-

казчика или один из заместителей руководителя Заказчика. 

В первом случае руководитель контрактной службы при формировании 

организационной структуры определяет должностные обязанности и персо-

нальную ответственность работников контрактной службы, распределяя опре-

деленные упомянутым выше Положением функциональные обязанности 

между указанными работниками, что свидетельствует о наделении руководи-

теля контрактной службы организационно-распорядительными полномочи-

ями в отношении организации труда подчиненных. Кроме того, руководитель 

контрактной службы руководит деятельностью службы по организации за-

ключения и исполнения контрактов. Но функциональные обязанности кон-

трактной службы, а также ее руководителя в этой области его деятельности не 

                                         
315 Кулешов Ю.И. Указ. соч. С. 83. 
316 Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе : Приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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связаны с принятием юридически значимых решений, влекущих правовые по-

следствия, что следует из содержания этих функций, определенных в Приказе 

Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового 

положения (регламента) о контрактной службе». Эти обязанности носят хотя 

и организационный, но не организационно-распорядительный характер, и от-

носятся к сугубо профессиональной деятельности. В постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-

ниях» специально обращается внимание на то, что не образует состав получе-

ния взятки принятие должностным лицом денег, услуг имущественного харак-

тера и т.п. за совершение действий (бездействие), хотя и связанных с исполне-

нием его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся к пол-

номочиям представителя власти, организационно-распорядительным либо ад-

министративно-хозяйственным функциям. Поэтому злоупотребления в про-

цессе осуществления профессиональной деятельности, не связанной с приня-

тием юридически значимых решений в сфере публичных закупок, и получение 

незаконного вознаграждения за такую деятельность подлежат квалификации 

соответственно по ст.ст. 200.4 или 200.5 УК РФ. Но руководитель контрактной 

службы может возглавить комиссию по осуществлению закупок либо быть ее 

членом, что изменяет его статус. 

Таким образом, не только лишь занимаемая государственная или муни-

ципальная должность придает лицу статус должностного, но и содержание 

полномочий, которое это лицо осуществляет. 

По своему содержанию функции, которые осуществляет контрактный 

управляющий в сфере публичных закупок, носят также организационный и 

технический характер, но не организационно-распорядительный.  

Члены комиссии по осуществлению закупок. Часть 3 ст. 39 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

обязывает государственного (муниципального) заказчика создать конкурсные, 
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аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые ко-

миссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем прове-

дения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

Если проанализировать полномочия, которыми наделены соответствую-

щие комиссии, то можно обнаружить, что в полномочия комиссий входит при-

нятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих правовые по-

следствия. Так, конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в 

конкурсе в случаях, предусмотренных законом, «осуществляет оценку заявок 

на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя 

конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации» (ч. 5 

ст. 53 Закона № 44-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 53 Закона № 44-ФЗ, «победителем 

конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной докумен-

тации, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер». 

Часть 10 ст. 53 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что «результаты рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 

и оценки таких заявок». Также фиксируется решение каждого члена комиссии 

об отклонении заявок на участие в конкурсе; принятое на основании результа-

тов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров (п. 7 ч. 10 ст. 53 Закона № 44-ФЗ). В соответствии с ч. 12 

ст. 53 Закона № 44-ФЗ протокол подписывается всеми присутствующими чле-

нами конкурсной комиссии. По результатам конкурса заключается контракт. 

Таким образом, каждый из членов конкурсной комиссии обладает пол-

номочиями, которые иначе как организационно-распорядительными назвать 

нельзя, поскольку они имеют юридическое значение и влекут определенные 

юридические последствия. Аналогичная ситуация имеет место и относительно 

полномочий членов других комиссий по осуществлению закупок. 
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Поэтому обоснованной видится квалификация действий Ч., который 

был включен в состав Единой комиссии по размещению заказов на право по-

ставки товаров выполнения работ, оказание услуг для нужд Территориального 

управления Федерального агентства по управлению федеральным имуще-

ством и признан как должностное лицо виновным в получении взятки за ока-

зание содействия в выигрыше открытого конкурса на право заключения госу-

дарственного контракта на выполнение работ по оценке рыночной стоимости 

величины арендной платы за пользование объектами федеральной собствен-

ности317. 

Можно только предположить, что законодатель имел в виду лиц, кото-

рые технически и организационно обслуживают конкурсные комиссии и не 

имеют право голоса, определяющего принятие юридически значимого реше-

ния. 

Лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных 

работ или оказанных услуг. В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ при-

емка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, ока-

зания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответ-

ствии с законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 

относится к комплексу мер по исполнению контракта. 

Приемка результатов контракта может быть осуществлена заказчиком 

(должностным лицом заказчика) либо приемочной комиссией в тех случаях, 

когда возникает необходимость коллегиального решения. Например, если для 

приемки необходимы специалисты разного профиля, объект закупки отлича-

ется технической сложностью или высокой стоимостью. По результатам при-

емки товара, если она прошла успешно, оформляется документ о приемке, ко-

торый подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

                                         
317 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2013 г. № 86-

АПУ13-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчи-

ком). При отказе от приемки товара поставщику направляется мотивирован-

ный отказ (ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, приемка товаров, со-

провождающаяся оформлением соответствующего документа, относится к 

действиям, влекущим правовые последствия, а лица, осуществляющие указан-

ное действие, наделены организационно-распорядительными полномочиями, 

т.е. относятся к должностным. Утверждение приемочного документа заказчи-

ком (руководителем организации – заказчика) не означает отсутствие у членов 

комиссии организационно-распорядительных функций, поскольку подписи 

членов комиссии являются столь же обязательными, как и утверждение доку-

мента руководителем. 

Иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-

пальных нужд. В соответствии с ч. 1 ст. 40 Закона № 44-ФЗ, заказчик вправе 

привлечь на основе контракта специализированную организацию для выпол-

нения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, испол-

нителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в 

единой информационной системе и на электронной площадке информации и 

электронных документов, предусмотренных данным Федеральным законом, 

направления приглашений принять участие в определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, 

связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Указание в законе на содержание функций, которыми наделя-

ется уполномоченное лицо, свидетельствует об отсутствии полномочий на со-

вершение юридически значимых действий, т.е. об отсутствии признаков долж-

ностного лица. 

Вряд ли можно согласиться с Ю.И. Кулешовым, который относит к этой 

группе лиц экспертов, привлекаемых для оценки поставленного товара, работ 
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или услуг318, так как эксперты не представляют интересы заказчика, а дают 

объективное заключение о качестве выполненных работ, оказанных услуг или 

качестве поставленного товара. 

В.Н. Борков абсолютно справедливо констатирует, что «при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ (равно как и при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 200.5 УК РФ. – Ш.Ш.), виновный зло-

употребляет не должностными полномочиями, а возможностями, вытекаю-

щими из профессионального и технического участия в деятельности контракт-

ной службы организации»319. Но анализ содержания полномочий перечислен-

ных в анализируемых статьях субъектов свидетельствует о том, что в качестве 

таковых законодатель указал лиц, фактически по своим функциям относя-

щихся к должностным лицам. Члены комиссии по осуществлению закупок, 

участвующие в принятии юридически значимого решения, и лица, осуществ-

ляющие приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 

услуг, обладают признаками должностного лица и при злоупотреблении долж-

ностными полномочиями, превышении должностных полномочий или полу-

чении незаконного вознаграждения при наличии всех признаков преступления 

должны нести ответственность соответственно по ст.ст. 285, 286 или 290 УК 

РФ.  

Руководитель контрактной службы (в случае создания отдельного под-

разделения в организации заказчика и если руководство контрактной службой 

не возглавляет руководитель заказчика), так же как работники контрактной 

службы или иные уполномоченные лица, представляющие интересы заказчика 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, признаками должностного лица не обладают. 

                                         
318 Кулешов Ю.И. Указ. соч. С. 84. 
319 Борков В.Н. Злоупотребление в сфере закупок (ст. 200.4 УК РФ) и мошенничество // Уголовное 

право. 2018. № 4. С. 31. 
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Сказанное свидетельствует о необходимости корректировки содержа-

ния уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступ-

ления, предусмотренные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ. 

Ю.И. Кулешов полагает, что уголовно-правовая норма, предусмотрен-

ная ст. 200.4 УК РФ, является специальной относительно общих составов пре-

ступлений, предусмотренных ст.ст. 201 и 285 УК РФ320. Такая позиция пред-

ставляется не совсем верной. Во-первых, упоминание ст. 201 УК РФ является 

излишним, на что уже обращалось внимание выше. Во-вторых, лица, призна-

ваемые субъектами преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, не мо-

гут обладать признаками должностного лица, поэтому не могут составлять бо-

лее узкую группу должностных лиц. Кроме того, объективная сторона состава 

преступления в части характеристики деяния (действия или бездействия) 

сформулирована шире по сравнению с объективной стороной преступления, 

предусмотренного ст. 285 (ст. 285.4) УК РФ. 

Признаки деяния (действия или бездействия) в ст. 285 УК РФ описаны 

как использование должностным лицом своих служебных полномочий во-

преки интересам службы, в ст. 200.4 УК РФ – как нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Таким обра-

зом, в первом случае деяние в обязательном порядке должно быть связано с 

использованием полномочий, которыми наделено должностное лицо, а во вто-

ром – с нарушением законодательства в сфере закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд в целом. При этом с учетом формули-

ровки закона субъект преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, мо-

жет использовать как служебные полномочия, так и иные возможности, выте-

кающие из служебного положения. Представляется, что такое описание дея-

ния значительно шире по содержанию, чем злоупотребление должностными 

                                         
320 Кулешов Ю.И. Указ. соч. С. 84. 
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полномочиями, и неограниченно расширяет объективную сторону преступле-

ния, лишает ее конкретики. 

Исходя из ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ, законодательство Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд состоит не только из дан-

ного федерального закона, но и из других федеральных законов, регулирую-

щих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 данного федерального закона, в том 

числе из норм гражданского законодательства, положений Федерального за-

кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»321. Кроме того, в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Прави-

тельство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной вла-

сти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государ-

ственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе при-

нимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере заку-

пок. В соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления также вправе принимать правовые акты, регулиру-

ющие отношения в сфере закупок. Поэтому возникает закономерный вопрос о 

том, нарушение какого законодательства может повлечь уголовную ответ-

ственность по ст. 200.4 УК РФ? Указанная проблема «пространного» изложе-

ния содержания специальных уголовно-правовых запретов в сфере публичных 

закупок, как результат особенностей законодательной техники конструирова-

ния анализируемых норм, нуждается в разрешении путем разумной (по 

                                         
321 Д.В. Исютин-Федотков обращает внимание на то, что уголовную ответственность могут повлечь 

незаконные деяния, нарушающие законодательство о контрактной системе в сфере закупок от планирования 

до контроля за соблюдением этого законодательства. Это охватывает достаточно широкие отношения в этой 

сфере: Исютин-Федотков Д.В. О некоторых проблемах привлечения к уголовной ответственности за злоупо-

требления в сфере государственных закупок // Прогосзаказ.рф. 2018. № 7. С. 46–49. URL: https://прогосза-

каз.рф/141/13/16302/39291/39347/39349/48820.html (дата обращения: 12.04.2019). 
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уровню абстракции для построения шаблонной модели наказуемого поведе-

ния) конкретизации нарушаемых запретов адресатами ст. 200.4 УК РФ. При-

нимая во внимание название ст. 200.4 УК РФ, цели, преследуемые новым уго-

ловным законом, субъектный состав рассматриваемого преступления, уго-

ловно-правовым стандартом здесь может стать конструкция ст. 285 УК РФ. 

Таким образом, выявленная проблема также свидетельствует о необходимости 

корректировки содержания ст. 200.4 УК РФ. 

Анализируя возможные нарушения законодательства в сфере заключе-

ния и исполнения контракта, некоторые исследователи не дифференцируют 

нарушения в зависимости от того, кем эти нарушения могут допускаться: 

субъектами преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, либо должност-

ными лицами заказчика, что затрудняет установление признаков объективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ322. Вместе с тем с 

учетом значительного количества субъектов преступления, предусмотренного 

ст. 200.4 УК РФ, разнообразного характера их служебных функций на разных 

этапах закупки, определить, имело ли место нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, возможно только 

путем тщательного анализа полномочий служащего в каждой конкретной си-

туации. Но в целом, как указывает В. Н. Борков, «преступление может состо-

ять в незаконных технических действиях исполнителя, направленных на со-

здание фактических оснований для заключения либо незаключения контракта 

уполномоченными лицами, а также его оплаты. При выполнении профессио-

нальных обязанностей виновный способен создавать предпосылки для приня-

тия решений о незаконном расходовании государственных средств. Соверше-

ние преступления может быть связано с мониторингом и аудитом закупок, тех-

ническим участием в их планировании и обосновании. Работник контрактной 

                                         
322 Акопджанова М.О. Новеллы уголовного законодательства о противодействии преступности в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Российская 

юстиция. 2018. № 7. С. 27–29. ; Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Россий-

ская юстиция. 2019. № 3. С. 51–54. 
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службы может участвовать в информационном обеспечении осуществления 

закупок, электронном документообороте, определении поставщиков»323. 

Составы преступлений, устанавливающих ответственность за злоупо-

требления в сфере публичных закупок (в том числе и ст. 285 УК РФ, если это 

преступление совершено в указанной сфере), сформулированы как материаль-

ные, но с разными последствиями, обуславливающими уголовную ответствен-

ность: в ст. 285 УК РФ – существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государств, а в ст. 200.4 УК РФ – причинение крупного ущерба (свыше двух 

миллионов пятисот тысяч рублей). Таким образом, в случае нарушения зако-

нодательства о контрактной системе субъектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 200.4 УК РФ, которое повлекло не связанные с материальным ущер-

бом, но существенное нарушение прав или законных интересов граждан либо 

организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, 

уголовная ответственность отсутствует, хотя эти последствия могут быть бо-

лее серьезными, чем материальный ущерб. Видимо, в этой части закон также 

требует корректировки. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 200.4 УК 

РФ, характеризуется умышленной виной и корыстной или иной личной заин-

тересованностью. 

В.И. Гладких полагает, что злоупотребления в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, мо-

гут совершаться только с прямым умыслом324. Такая позиция представляется 

не совсем обоснованной. Виновное лицо сознательно нарушает требования за-

конодательства, но к последствиям в виде ущерба может относиться как с пря-

                                         
323 Борков В.Н. Злоупотребление в сфере … С. 30. 
324 Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. № 

3. С. 51–54. 
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мым, так и с косвенным умыслом, допуская его причинение, но относясь к та-

ким последствиям безразлично, так как виновное лицо преследует не цель при-

чинения ущерба, а цель извлечения корыстной или иной личной выгоды. 

По содержанию признаки объективной и субъективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 200.5 УК РФ («Подкуп работника контракт-

ной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок»), во многом совпадают с признаками преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст. 290 и 291 УК РФ. Проблемы, связанные с субъектами преступления, 

были рассмотрены выше.  

Относительно содержания объективной стороны преступления пола-

гаем необходимым обратить внимание на следующие особенности. Если в 

нормах об ответственности за получение взятки законодатель определил 

формы служебного поведения должностного лица за взятку: за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия долж-

ностного лица либо если оно в силу должностного положения может способ-

ствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровитель-

ство или попустительство по службе, то относительно совершения подкупа ра-

ботника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 

по осуществлению закупок формы служебного поведения не определены – «за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в 

связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд». Такая формулировка позволяет усмотреть признаки 

состава преступления в случаях использования субъектом преступления не 

только своих служебных полномочий, но и любых возможностей, в том числе 

и вытекающих не из служебного положения, а, например, родственных или 

дружеских связей. Главное, как полагает законодатель, – действие (бездей-

ствие), за которое получено и дано незаконное вознаграждение, должно быть 

связано с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд. 
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Интерес также представляют пределы действия в сфере публичных за-

купок новых статей УК РФ, устанавливающих ответственность за злоупотреб-

ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ) и подкуп работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению за-

купок (ст. 200.5 УК РФ). Вопрос заключается в том, распространяются ли уго-

ловно-правовые запреты, установленные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, на сферу 

гособоронзаказа? 

Нормы Закона № 275-ФЗ являются специальными по отношению к нор-

мам Закона №44-ФЗ, обладая, таким образом, приоритетом по отношению к 

ним. Среди специально урегулированных Законом № 275-ФЗ отношений, свя-

занных с формированием, особенностями размещения, выполнения государ-

ственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа: 

– особенности планирования закупок (ч. 11 ст. 16 Закона № 44-ФЗ); 

– определение начальной (максимальной) цены контракта (ч. 21 ст. 22, 

ч. 3 ст. 34 Закона № 44-ФЗ); 

– особенности описания объектов закупки (ч. 6 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

– дополнительные требования к экспертам и экспертным организациям 

(ч. 5 ст. 41 Закона № 44 ФЗ); 

– особенности порядка размещения извещения об осуществлении за-

купки (п. 11 ст. 42 Закона № 44-ФЗ); 

– особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта (ч. 25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ); 

– особенности обеспечения исполнения контракта (ч. 10 ст. 96 Закона № 

44-ФЗ); 

– особенности осуществления контроля (ч. 31 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). 

Таким образом, специальных положений о создании структурных под-

разделений, комплектовании лиц, обеспечивающих планирование и осуществ-

ление публичных закупок для целей государственного оборонного заказа, 
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функциях и полномочиях таких подразделений и лиц, отличных от общих 

норм Закона № 44-ФЗ, Закон № 275-ФЗ не содержит. Из этого следует, что 

уголовно-правовые запреты, установленные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, рас-

пространяются также на служащих государственного заказчика по государ-

ственному оборонному заказу, выполняющих соответствующие технические 

или организационные функции и не обладающих признаками должностного 

лица. Тем не менее это требует специального указания в тексте уголовного 

закона. 

Далее, ст. 200.6 УК РФ предусматривает ответственность за дачу экспер-

том, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо лож-

ного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло причи-

нение крупного ущерба. 

В пояснительной записке к проекту соответствующего Федерального за-

кона о дополнении Уголовного кодекса ст. 200.6 целесообразность данной за-

конодательной инициативы обосновывалась следующим:  

– необходимостью повышения эффективности механизмов предотвра-

щения хищений в сфере публичных закупок; 

– отсутствием в уголовном законодательстве корреспондирующей ч. 7 

ст. 41 Закона № 44-ФЗ положения об ответственности экспертов и экспертных 

организаций; 

– высокими рисками наступления общественно опасных последствий в 

случае закупок отдельных видов товаров (лекарственных средств) и необхо-

димостью создания механизма предотвращения вреда жизни и здоровью граж-

дан при осуществлении публичных закупок325. 

                                         
325 Законопроект № 495957-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за заведомо 

ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной думы Феде-

рального собрания Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=495957-7 (дата обращения: 22.10.2019). 



182 

 

Законодатель ограничивает круг случаев возможного и должного прове-

дения экспертизы, в том числе своими силами или путем привлечения экспер-

тов и экспертных организаций (п. 1 ст. 41 Закона № 44-ФЗ). В соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере публичных закупок к таким 

случаям отнесены: 

– проведение конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки кон-

курсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе 

проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки со-

ответствия участников конкурсов дополнительным требованиям – в этом слу-

чае заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации (ст. 58 

Закона № 44-ФЗ); 

– заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполнен-

ной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных органи-

заций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; 

– для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные органи-

зации в случаях, определенных Правительством Российской Федерации (ч. 4.1 

ст. 94 Закона № 44-ФЗ); 

– в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ экспертиза результатов, 

предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 

на основании контрактов, заключенных в соответствии с указанным законом. 

Таким образом, в соответствии с законодательством о контрактной си-

стеме в сфере закупок по степени обязательности можно выделить две разно-

видности экспертиз: обязательную и возможную. При этом обязательную экс-

пертизу можно разделить на «внутреннюю» экспертизу (осуществляемую за-

казчиком своими силами) и «внешнюю» экспертизу (осуществляемую экспер-

тами, экспертными организациями на основании контрактов). 
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В указанном законе под экспертом, экспертной организацией понима-

ются обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в обла-

сти науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе ин-

дивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юриди-

ческого лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалифи-

кацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществ-

ляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспер-

тизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказ-

чиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных данным 

Федеральным законом (п. 15 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). Исходя из этого опре-

деления субъектами преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, могут 

признаваться лица (эксперты, представители экспертной организации), осу-

ществляющие «внешнюю» экспертизу при обязательном наличии заключен-

ного контракта. 

Если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для 

приемки товаров, работ, услуг (ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ), то документом, 

подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, яв-

ляется оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара, 

работы, услуги326. Экспертное заключение (акт экспертизы) как самостоятель-

ный документ в этом случае, как правило, отсутствует – ответственными ли-

цами составляется и подписывается акт приемки, который подтверждает од-

новременно приемку и проведение экспертизы.  

Следовательно, лица, осуществляющие «внутреннюю» экспертизу, не 

могут нести ответственность по ст. 200.6 УК РФ.  

В отличие от требований к «внешним» экспертам, Закон № 44-ФЗ каких-

либо требований к «внутренним» не предъявляет: им может быть должностное 

лицо заказчика, работник контрактной службы, контрактные управляющие, 

члены комиссии по осуществлению закупок, члены приемочной комиссии (в 

                                         
326 Письмо Минэкономразвития России от 15 апреля 2014 г. № Д28и-579. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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случае создания таковой). Таким образом, дача «внутренним» экспертом заве-

домо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло 

причинение крупного ущерба в зависимости от правового статуса субъекта, 

может получить следующую уголовно-правовую оценку: 

1. Если акт приемки составлен и утвержден должностным лицом заказ-

чика и при наличии всех признаков – как преступление против государствен-

ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

2. В случае составления и утверждения акта приемки лицами, облада-

ющими признаками должностного лица и наделенными соответствующими 

организационно-распорядительными полномочиями, как это было установ-

лено ранее при анализе уголовно-правового статуса членов приемочной ко-

миссии – также как преступление против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (при 

наличии всех оснований). 

3. В случае составления акта приемки лицами, не обладающими призна-

ками должностного лица (например, работниками контрактной службы327 и 

т.д.), при наличии остальных признаков состава – по ст. 200.4 УК РФ.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, является ма-

териальным. Уголовная ответственность обусловлена последствиями в виде 

причинения крупного ущерба, поэтому проблемы применения данной статьи 

могут быть связаны с установлением причинной связи между деянием и по-

                                         
327 В соответствии с типовым положением (регламентом) о контрактной службе, в функциональные 

обязанности контрактной службы входит в том числе организация приемки поставленного товара, выполнен-

ной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения ра-

боты, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, вклю-

чая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов вы-

полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 

приемочной комиссии (Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе : Приказ 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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следствиями. В соответствии с ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в случае привлече-

ния заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организа-

ций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выпол-

ненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать 

отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Само по себе за-

ключение эксперта или экспертной организации не может повлечь причинение 

ущерба, поскольку окончательное решение об исполнении или неисполнении 

контракта принимается комиссией. По мнению специалистов, из положений ч. 

7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ следует, что обязанность принятия решения о приемке 

или об отказе в приемке исключительно по результатам экспертизы у заказ-

чика отсутствует, заказчик обязан учесть выводы экспертов, что подтвержда-

ется также нормами ч. 8 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (см. также письмо Министер-

ства экономического развития Российской Федерации от 15.04.2014 № Д28и-

579)328. Поэтому последствие в виде причинения крупного ущерба может по-

влечь как заведомо ложное заключение эксперта, так и недобросовестные дей-

ствия членов закупочной комиссии. Явилась ли дача заведомо ложного экс-

пертного заключения причиной или условием причинения крупного ущерба – 

вопрос факта и требует анализа в каждом конкретном случае. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК 

РФ, характеризуется прямым или косвенным умыслом по отношению к по-

следствиям в виде крупного ущерба. Заведомость дачи ложного экспертного 

заключения означает осознание субъектом несоответствия выводов заключе-

ния объективным результатам экспертного исследования. 

                                         
328 Хлистун Ю.В. и др. Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(постатейный) / под ред. Р.Ю. Закирова. 2015. 608 с. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Группа преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях включает в себя преступления, предусмотренные ст.ст. 201 и 

201.1 УК РФ. 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 201.1 УК 

РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование коммерческих и иных организаций в соответствии с це-

лями и задачами их деятельности. При совершении указанных преступлений в 

сфере публичных закупок непосредственный объект – нормальное функцио-

нирование коммерческих и иных организаций при осуществлении деятельно-

сти по заключению государственных контрактов и их исполнению.  

Представляется необходимым остановиться на характеристике и про-

блемах квалификации преступления, предусмотренного ст. 201.1 УК РФ. 

Данная уголовно-правовая норма устанавливает ответственность за ис-

пользование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым 

законом интересам общества или государства при выполнении государствен-

ного оборонного заказа. Эта норма является специальной по отношению к 

норме, закрепленной в ст. 201 УК РФ. Она ограничивает сферу злоупотребле-

ния полномочиями при осуществлении публичных закупок только государ-

ственным оборонным заказом, а полномочия лица, выполняющего управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации только полномочиями, 

которыми наделено лицо, выполняющее управленческие функции при выпол-

нении государственного оборонного заказа.  

Полагаем необходимым обратить внимание на то, что законодатель, рас-

ширяя круг субъектов, которые признаются должностными лицами путем вне-

сения изменений в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, не внес соответствующих 

изменений в примечание 1 к ст. 201 УК РФ, определяющее признаки лица, вы-

полняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. 
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Из примечания 1 к  ст. 201 УК РФ следует, что выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного са-

моуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях 

главы 23 УК РФ, а также в статьях 199.2 и 304 УК РФ признается лицо, выпол-

няющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета дирек-

торов или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, по-

стоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее органи-

зационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

этих организациях. Таким образом, в соответствии с этим примечанием лица, 

выполняющие управленческие функции, например в государственных или му-

ниципальных унитарных предприятиях, могут признаваться лицами, выполня-

ющими управленческие функции в коммерческих организациях, – тогда это 

явно противоречит примечанию 1 к ст. 285 УК РФ. Указанное противоречие 

необходимо устранить. 

В выполнении государственного оборонного заказа могут участвовать в 

качестве головного исполнителя или исполнителя как коммерческие, так и не-

коммерческие организации любой формы собственности, поэтому возникает 

необходимость разграничения преступлений, предусмотренных ст.ст. 201.1 и 

285.4 УК РФ. Злоупотребление полномочиями при выполнении государствен-

ного оборонного заказа возможно только в случаях выполнения заказа орга-

низациями, которые не указаны в примечании к ст. 285 УК РФ. 

В ст. 3 Закона № 275-ФЗ головной исполнитель определяется как юри-

дическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и заключившее с государственным заказчиком государственный кон-

тракт по гособоронзаказу; исполнитель – как лицо, заключившее с головным 

исполнителем или исполнителем контракт. Следовательно, во-первых, в каче-
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стве головного исполнителя в выполнении гособоронзаказа не может участво-

вать иностранная организация329, но в качестве исполнителя иностранная ор-

ганизация участвовать в выполнении гособоронзаказа может; во-вторых, ис-

полнителем гособоронзаказа может выступать частный предприниматель без 

образования юридического лица, а также иное физическое лицо. Отсюда сле-

дует два вывода, касающиеся субъекта преступления, предусмотренного ст. 

201.1 УК РФ: 

1) субъектом преступления может являться лицо, выполняющее управ-

ленческие функции в иностранной организации, входящей в кооперацию го-

ловного исполнителя330; 

2) преступление, предусмотренное ст. 201.1 УК РФ, не может быть со-

вершено индивидуальным предпринимателем без образования юридического 

лица либо иным физическим лицом, так как они не относятся к лицам, выпол-

няющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. При 

отсутствии признаков иного преступления указанные лица не подлежат уго-

ловной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение гос-

оборонзаказа.  

Некоторые проблемы квалификации преступления, предусмотренного 

ст. 201.1 УК РФ, аналогичны проблемам, связанным с уголовной ответствен-

ностью лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях в целом; в частности, это отсутствие в гл. 23 УК РФ норм, преду-

сматривающих ответственность за превышение указанными лицами своих 

полномочий и за халатность. На пробелы в уголовном законодательстве неод-

нократно обращалось внимание в работах исследователей331. Но если вопрос о 

                                         
329 На это обстоятельство обращает внимание Капитонова Е. А.: Капитонова Е.А. К вопросу о право-

вом регулировании размещения государственного оборонного заказа // Военное право. 2013. № 2. С. 71–78. 
URL: http://www.voennoepravo.ru (дата обращения: 21.09.2019). 

330 Кооперация головного исполнителя (далее – кооперация) – совокупность взаимодействующих 

между собой лиц, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках 

сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный кон-

тракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, и 

исполнители, заключающие контракты с исполнителями (ст. 3 Федерального закона «О государственном обо-

ронном заказе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ). 
331 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Основы квалифи-

кации преступлений» / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М., Городец, 2007. 336 с. 

http://www.voennoepravo.ru/
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том, охватывается ли ст. 201 УК РФ превышение полномочий, относится к 

дискуссионным332, то отсутствие ответственности за деяния, аналогичные де-

яниям, ответственность за которые предусмотрена ст. 293 УК РФ, представля-

ется очевидной333. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. С учетом изменений, внесенных в примечание к ст. 285 УК РФ в 2015 

г., круг субъектов, которые признаются должностными лицами, существенно 

расширен, в связи с чем излишним является упоминание в ст.ст. 200.4 и 200.5 

УК РФ лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях. 

2. Анализ содержания полномочий перечисленных в ст.ст. 200.4, 200.5 

УК РФ субъектов свидетельствует о том, что в качестве таковых законодатель 

указал лиц, фактически по своим функциям относящихся к должностным ли-

цам, что свидетельствует о необходимости корректировки содержания соот-

ветствующих уголовно-правовых норм. 

3. Анализ федерального законодательства позволил сделать вывод, что 

Закон № 275-ФЗ не содержит специальных положений о создании структур-

ных подразделений, комплектовании лиц, обеспечивающих планирование и 

осуществление публичных закупок для целей государственного оборонного 

заказа, функциях и полномочиях таких подразделений и лиц, отличных от об-

щих норм Закона № 44-ФЗ. Из этого следует, что уголовно-правовые запреты, 

                                         
332 См.: Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 

2019. № 3. С. 51–54 ; Долгих Д.Г. Уголовная ответственность лиц, выполняющих управленческие функции в 

коммерческих и иных организациях : автореф. … дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 16–17 ; 

Изосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в коммерческих и 

иных организациях : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2004. С. 43–44 ; Иногамова-Хегай Л.В., 

Черебедов С.С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уго-
ловное право. 2008. № 4. С. 25–31 ; Крылова А.В. Квалификация превышения полномочий лицом, выполня-

ющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, по ст. 201 УК РФ // Уголовное право. 

2015. № 4. С. 33–37 ; Хорава А.М. Ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и 

иных организациях по уголовному праву России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10–11 ; Че-

ребедов С.С. Злоупотребление полномочиями по российскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2008. С. 16 ; Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов службы : автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 29–30. 
333 Гребенщиков С.П., Яни П.С. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере государ-

ственного оборонного заказа // Законность. 2018. № 5. С. 40–44. 
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установленные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, распространяются также на служа-

щих государственного заказчика по государственному оборонному заказу, вы-

полняющих соответствующие технические или организационные функции и 

не обладающих признаками должностного лица.  

4. Описание деяния, предусмотренного объективной стороной состава 

злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд как «нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не-

ограниченно расширяет объективную сторону преступления, лишая ее конкре-

тики, что также свидетельствует о необходимости корректировки содержания 

ст. 200.4 УК РФ. 

5. Использование в ст. 200.5 УК РФ формулы «за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» 

позволяет усмотреть признаки состава преступления не только в случаях ис-

пользования субъектом преступления своих служебных полномочий, но и лю-

бых возможностей, в том числе и вытекающих не из служебного положения, 

а, например, родственных или дружеских связей.  

6. Новеллы уголовного законодательства, устанавливающие ответствен-

ность за преступления коррупционной направленности в сфере публичных за-

купок, содержат ряд противоречий, могущих повлечь ошибки при их приме-

нении. Кроме этого, не урегулированы достаточно распространенные случаи 

совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публич-

ных закупок, что требует разработки мер по совершенствованию уголовного 

законодательства.  
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

3.1. Меры противодействия преступлениям коррупционной 

направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

Профилактика правонарушений в сфере публичных закупок требует 

проведения комплексных мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности выявления и пресечения готовящихся преступлений, недопущение 

совершения новых общественно опасных посягательств и минимизацию по-

следствий причиненного ими вреда. 

Рассматривая криминологические основы профилактики правонаруше-

ний в сфере публичных закупок, будем исходить из того, что, во-первых, фор-

мирование «профилактического права» находится в современный период в за-

вершающей стадии334, а во-вторых, антикоррупционное законодательство за-

вершило процесс своего становления335. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 182-ФЗ)336, в России должны быть реализованы 

общее и индивидуальное направления профилактики. Последнее из них вклю-

чает ряд специальных мер, проведение которых входит в компетенцию право-

охранительных органов. 

                                         
334 Титушкина Е.Ю. Новый этап формирования «профилактического права» // Труды Академии 

управления МВД России. 2016. № 4. С. 23–26. 
335 Мусаелян М.Ф. Совершенствование уголовной политики в сфере противодействия коррупции в 

Российской Федерации // Журнал российского права. 2014. № 5. С. 56–66. 
336 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В ч. 1 ст. 15 Закона № 182-ФЗ направленность общей профилактики 

определена исчерпывающим образом: на выявление и устранение причин, по-

рождающих правонарушения, и условий, способствующих их совершению 

или облегчающих их совершение, на повышение правовой грамотности граж-

дан и развитие их правосознания. Исходя из положений ч. 1 ст. 17 и ст. 18 

Закона № 182-ФЗ, можно отметить такие направления общей профилактики, 

как правовое просвещение и правовое информирование, реализуемые посред-

ством применения мер образовательного, воспитательного, информацион-

ного, организационного и методического характера. В целом это согласуется 

с имеющимися в правовой доктрине представлениями о том, что общесоци-

альный сегмент профилактики охватывает совокупность социально-экономи-

ческих и культурно-воспитательных мероприятий, реализуемых государ-

ством, органами власти и управления, институтами гражданского общества337. 

Общая профилактика направлена на устранение причин преступлений и спо-

собствующих им условий, но при этом охватывает всю сферу обеспечения и 

поддержания общественного благополучия338.  

Как было установлено в результате опроса работников органов прокура-

туры, среди выявленных преступлений коррупционной направленности в 

сфере публичных закупок превалируют тяжкие, что подразумевает необходи-

мость высоко–интенсивной профилактики. 

Среди криминологических рекомендаций, характеризующих общую 

профилактику коррупционных преступлений в сфере публичных закупок, сле-

дует выделить такие, как совершенствование законодательства, стимулирова-

ние антикоррупционных усилий, повышение профессионализма специали-

стов, участвующих в закупочных процедурах339.  

                                         
337 Майоров А.В. Содержание системы виктимологического противодействия преступности // Юри-

дическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3. С. 56–65. 
338 Убушиев Б.В. Основные направления профилактики преступлений, совершаемых в отношении со-

трудников органов внутренних дел // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 3. С. 121–124. 
339 Противодействие коррупции : учебник и практикум / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., Юрайт, 

2018. С. 186. 
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Общая профилактика традиционно отождествляется с реализацией ком-

плекса мер социального, экономического, политического, правового, культур-

ного характера, направленных на формирование в обществе отсутствия толе-

рантного отношения к преступности и на подъем общественного благосостоя-

ния340. Тем самым реализуется весь антикриминогенный потенциал общества, 

обеспечиваются его нравственное оздоровление и изменение моральных цен-

ностей. Позитивные преобразования в обществе невозможны, если этим мерам 

не присущи такие признаки, как масштабность, всеобъемлющий характер, не-

прерывность, комплексность и взаимозависимость341.  

«Репрессивные меры», т.е. применение уголовной или административ-

ной ответственности342, не могут обеспечить эффективное противодействие 

коррупции в сфере публичных закупок. В то же время обеспечение возмеще-

ния ущерба, причиненного бюджетной системе преступлениями коррупцион-

ной направленности, является достаточно эффективной профилактической ме-

рой. Например, по результатам прокурорских проверок исполнения бюджет-

ного законодательства при строительстве космодрома «Восточный» возбуж-

дено 163 уголовных дела, связанных с хищением государственных средств. 

Общая сумма ущерба, причиненного различными преступлениями, превысила 

20,9 млрд руб.343. В целях возмещения убытков наложен арест на имущество 

привлекаемых к ответственности лиц на сумму 2,7 млрд руб., на 1 млрд руб. 

ущерб возмещен добровольно. Установлен факт присвоения должностными 

лицами ряда строительных компаний денежных средств, полученных от госу-

дарственного заказчика на строительство объектов жилищного фонда космо-

дрома. По данному факту возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных 

                                         
340 Долгова А.И. Криминология : учебник. М., Норма, 2018. С. 271–276. 
341 Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это: вид криминологического 

предупреждения преступности или просто поступательное развитие общества? (Постановка вопроса) // Об-

щество и право. 2011. № 1. С. 130–133. 
342 Храмкин А.А. Противодействие коррупции в госзакупках. М., Юриспруденция, 2010. С. 11. 
343 В ОПК зафиксировано 90 тыс. нарушений закона / Коммерсантъ : сайт. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4186717?from=main_6 (дата обращения: 20.12.2019). 

https://www.kommersant.ru/doc/4186717?from=main_6
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средств. Причиненный преступлением ущерб возмещен в размере 500 млн 

руб. 344.  

Принятие мер по возмещению ущерба бюджетной системе можно рас-

сматривать и как имеющее профилактическое значение, поскольку тем самым 

обеспечивается снижение негативных последствий общественно опасного де-

яния, а также общая превенция, поскольку широкое информирование о подоб-

ной практике может способствовать отказу от использования незаконных спо-

собов обогащения.  

Гражданский контроль в сфере публичных закупок как криминологиче-

ское средство профилактики правонарушений уже доказал свою эффектив-

ность. В течение ряда лет высокий общественный резонанс имеет обществен-

ная деятельность, в ходе которой выявляются такие негативные факторы, как 

завышение цены государственного контракта, оказание преимуществ лицам, 

аффилированным с представителем заказчика, отсутствие реальной потребно-

сти в совершении закупки. Не все инициативы имели последствием возбужде-

ние уголовного дела, однако отмена закупки, применение мер ответственности 

к представителю заказчика или возложение на него обязанности по устране-

нию нарушений при проведении закупочных процедур также являются спосо-

бом недопущения преступного поведения.  

До настоящего времени только 20 % граждан уверены в том, что пуб-

личные закупки носят открытый и транспарентный характер, а до 45 % специ-

алистов, работающих в данной сфере, полагают весь механизм закупок пора-

женным коррупцией345. Основываясь на этом, можно заключить, что широкое 

освещение в средствах массовой информации резонансных закупок, где пред-

положительно может присутствовать коррупционная составляющая, хотя и не 

                                         
344 Паламарчук А.В. Взаимодействие прокуроров с органами контроля в финансово-бюджетной  

сфере // Финконтроль. 2016. № 3. С. 53–56. 
345 Борьба с коррупционными правонарушениями в сфере использования государственного имуще-

ства и государственных закупок средствами прокурорского надзора : пособие / отв. ред. С.К. Илий. М., Ака-

демия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 65. 
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поднимет, скорее всего, уровень уверенности в антикоррупционном «очище-

нии» этого механизма, но, по крайней мере, создаст условия для повышения 

осведомленности общества об особенностях его функционирования. Среди 

критериев, которые могут быть приняты за основу при отнесении закупок с 

коррупционной составляющей к резонансным, предлагаются следующие:  

– высокая стоимость контракта; 

– должностное положение представителя заказчика: руководители и за-

местители руководителей государственных органов и их структурных подраз-

делений, руководители и заместители руководителей территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразде-

лений и др.; 

– стратегическая значимость закупаемых товаров, работ, услуг; 

– закупка социально значимых товаров, работ, услуг; 

– закупка предметов роскоши и др. 

В силу п. 3 ст. 5 Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) на государ-

ства – участников Конвенции возлагается обязанность периодически прово-

дить оценку соответствующих правовых документов и административных мер 

с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения корруп-

ции и борьбы с ней. Однако ученые обосновывают отсутствие взаимодействия 

государственных и общественных институтов в данном направлении346. 

Между тем информационное обеспечение закупочной деятельности позволяет 

не только организовать такое взаимодействие, но и привлечь институты граж-

данского общества к мониторингу осуществления закупок.  

Низкий уровень оплаты труда чиновников как фактор, способствующий 

коррупционному поведению, уже получил научное осмысление, в том числе 

                                         
346 Юлегина Е.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в си-

стеме взаимодействия ее субъектов (административно-правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 

С. 70–97. 
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во взаимосвязи с коррупционными проявлениями в сфере публичных заку-

пок347. Критически оценивая данное суждение, поскольку государственные 

служащие наделены рядом специальных гарантий, в соответствии с которыми 

их финансовый статус выглядит достаточно респектабельным, укажем, что 

принятие мер социального характера, направленных на повышение благосо-

стояния, хотя и рассматривается как эффективная общепрофилактическая 

мера, едва ли само по себе сможет выступить барьером, предупреждающим 

совершение преступлений коррупционной направленности в сфере публич-

ных закупок.   

Предупреждение преступлений как комплексная деятельность субъек-

тов правоохранительной системы подразумевает применение мер, специально 

предназначенных для противодействия отдельным группам (видам) обще-

ственно опасных посягательств. В связи с этим предупредительная деятель-

ность осуществляется не только на общесоциальном, но и на специальном 

уровне. В целях характеристики специально-криминологических мер преду-

преждения преступлений ученые обращают внимание на их направленное воз-

действие на криминогенные факторы, обуславливающие совершение отдель-

ных видов и групп преступлений348, возможность адресного применения в от-

ношении отдельных групп лиц или ситуаций, способствующих совершению 

таких преступлений349, осуществление контроля над противоправным поведе-

нием350. Более узкий подход ограничивает систему специально-криминологи-

                                         
347 Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. и др. Государственная политика противодей-

ствия коррупции и теневой экономике в России : монография в 2 томах. Т. 2. М., Научный эксперт, 2009. С. 
239. 

348 Современные проблемы и стратегия борьбы с преступностью / отв. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Вол-

женкин. СПб., Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во Юрид. факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 498–

501. 
349 Магдиев М.Г. Подготовка работников правоохранительных органов и организация профилактики 

преступлений в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2007. № 21. С. 22–24. 
350 Глухов Д.В. Меры специально-криминологической профилактики преступности в сфере потреби-

тельского рынка // Молодой ученый. 2013. № 1. С. 540–543. URL: https://moluch.ru/archive/53/7173/ (дата об-

ращения: 14.09.2018). 

https://moluch.ru/archive/53/7173/
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ческих мер предупреждения преступлений только деятельностью, направлен-

ной на устранение причин совершения преступлений и условий, ему способ-

ствующих351. 

В целом соглашаясь с предложенной характеристикой, следует отме-

тить, что для сферы осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных потребностей характерно включение в процесс организации 

и управления множества государственных органов, в том числе лишенных 

функций правоохраны и правозащиты. Однако это не означает, что они могут 

быть полностью исключены из механизма специально-криминологического 

предупреждения преступлений. 

Многосубъектный состав названных правоотношений на фоне неурегу-

лированности ряда закупочных процедур, наличие ряда коррупциогенных 

факторов, ограниченность государственной контрольно-надзорной деятельно-

сти работой органов прокуратуры и ФАС России не способствуют очищению 

системы закупок от противоправных посягательств на государственное иму-

щество и средства бюджета. Кроме того, использование авторитета занимае-

мой должности должностными лицами органов исполнительной власти спо-

собствует как совершению преступлений в сфере публичных закупок, так и их 

сокрытию. Авторитет должности зависит от предоставленного ее носителю 

объема полномочий352, и потому нельзя с уверенностью утверждать, что лица, 

относящиеся к руководящему составу органов государственной власти, пол-

ностью дистанцированы от сокрытия нарушений в названной сфере.  

В системе специально-криминологического предупреждения преступле-

ний некоторые авторы выделяют несколько этапов: выявление причин и усло-

вий совершения преступлений отдельных видов, выявление лиц, подготавли-

вающих такие преступления, проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий, направленных на устранение выявленных причин и условий, работа по 

                                         
351 Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов, Вища шк. Изд-во 

при Львов. ун-те, 1976. С. 96. 
352 Любавина М.А. Квалификация взяточничества … С. 35. 
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предотвращению и пресечению преступлений353. Однако такой подход не 

вполне уместен при разработке мер специально-криминологического преду-

преждения посягательств, характеризующихся высокой латентностью. 

Исходя из изложенного, оптимальной является следующая структура 

мер профилактики правонарушений, совершаемых в сфере публичных заку-

пок: 

1. Меры профилактики коррупционных нарушений должностными ли-

цами заказчиков; работников заказчика, не обладающих признаками долж-

ностного лица; лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих 

организациях – участниках конкурсных процедур, их победителей и исполни-

телей по государственным и муниципальным контрактам: 

– введение обязанности заказчика прилагать результаты фото- и ви-

деофиксации исполнения контракта; 

– разработка требований к участникам закупки в части указания в заявке 

заказчику информации о возможном конфликте интересов в связи с участием 

в конкурсных процедурах; 

– правовое просвещение и антикоррупционное обучение заказчиков и 

участников закупок. 

2. Меры оптимизации контрактной системы в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части 

создания условий профилактики коррупционных проявлений путем введения 

новых или совершенствования действующих антикоррупционных механиз-

мов: 

– оптимизация института нормирования путем унификации его правил: 

обеспечения сопоставимости установленных различными заказчиками норм и 

нормативов, установления предельных значений сумм, которые могут быть 

                                         
353 Семенов В.М. О специально-криминологическом предупреждении краж // Российский следова-

тель. 2005. № 12. С. 50–52. 
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выплачены по государственным (муниципальным) контрактам, предметом ко-

торых является обеспечение деятельности государственных (муниципальных) 

органов. 

– автоматизация и перевод в электронный формат процедур контроля 

осуществления и исполнения закупок; 

– выявление и устранение избыточных требований к участникам кон-

курсных процедур к формированию заявки; 

– выявление и устранение избыточных требований к участникам кон-

курсных процедур к действиям заказчика; 

– оптимизация критериев оценки заявок участников конкурсных проце-

дур на основе минимизации субъективных критериев оценки заявок (неадми-

нистрируемых критериев оценки заявок); 

– актуализация способов определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) путем устранения дублирующих элементов отдельных способов, обес-

печения баланса между нормами общей и специальных частей ФЗ-44, посвя-

щенных способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), ис-

ключения отдельных способов закупок или их объединения; 

– обеспечение условий для снижения количества недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе путем развития инсти-

тута предквалификации участников закупок; 

– конкретизация и дифференциация критериев эффективности государ-

ственных (муниципальных) и «корпоративных» закупок; 

– внедрение «электронного магазина» (универсального виртуального ка-

талога) для упрощения закупок «простых» товаров в небольшом объёме. 

3. Меры повышения эффективности контроля при осуществлении заку-

пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд и стимулирование добросовестной предпринимательской деятель-

ности: 

– расширение перечня субъектов контроля, в том числе путем дополне-

ния его банками; 
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– оптимизация порядка проверок коммерческих организаций-поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей); 

– контроль за добросовестностью исполнения обязательств при испол-

нении государственных (муниципальных) контрактов; 

– включение в законодательство о контрактной системе в сфере публич-

ных закупок норм, регламентирующих порядок ведения реестра добросовест-

ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

4. Меры повышения квалификации должностных лиц правоохранитель-

ных органов в части выявления и пресечения противоправных посягательств 

в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд: 

– алгоритмизация деятельности по выявлению противоправных посяга-

тельств в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

– создание программ, описывающих порядок и последовательность ква-

лификации общественно опасных посягательств рассматриваемой группы. 

5. Мониторинг состояния коррупции в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также эф-

фективности мер, принимаемых по ее профилактике: 

– организация проведения социологических исследований восприятия 

бизнес-сообществом состояния конкурентной среды, распространенности 

коррупционных проявлений в сфере публичных закупок; 

– организация проведения социологических исследований восприятия 

населением состояния распространенности коррупционных проявлений в 

сфере публичных закупок; 

– оценка результативности мер противодействия коррупции в сфере пуб-

личных закупок; 

– оценка коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Публикация отчета 

национальной оценки коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ 
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и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 

оценка рейтинга каждого риска, уязвимостей в связи с риском, возможностей 

снижения рисков и мер управления риском; 

– введение системы индикаторов уровня коррупции, конкурентной 

среды в сфере публичных закупок, автоматизация их расчета и публикации на 

официальном ресурсе единой информационной системы в сфере закупок; 

– внесение изменений в действующие формы статистического учета пре-

ступлений коррупционной направленности и лиц, осужденных за совершение 

таких преступлений, дополнив их сферой совершения – в сфере публичных 

закупок. 

Оптимальная реализация предложенных мер требует формирования 

Программы противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основные 

положения программы приведены в Приложении 8. 

Совокупность предложенных мер, а особенно нормирование закупок, 

контроль ценообразования, ужесточение требований к качеству товаров (ра-

бот, услуг), поставляемых по государственным контрактам, может иметь про-

филактический эффект, заключающийся в следующем. 

Во-первых, будет сокращен перечень поставщиков, из которого будут 

исключены субъекты, использующие привилегированное положение, осно-

ванное на их аффилированности с должностными лицами-представителями 

заказчика. 

Во-вторых, нормирование закупок и создание условий для независимой 

проверки технических заданий, в которых определяются параметры поставля-

емых товаров (работ, услуг), приведет к экономичному расходованию бюд-

жетных средств и затруднит проведение закупок по завышенным ценам. 

В-третьих, возможным эффективным профилактическим средством ста-

нет установление запрета на заключение государственных контрактов по не-

которым позициям. Например, в современный период широко распространена 
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практика аренды транспортных средств премиальных марок для нужд госу-

дарственного органа354. Чтобы ее прекратить, необходимо запретить заключе-

ние таких договоров при наличии возможности заключить договор купли-про-

дажи на приобретение транспортного средства в собственность.    

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на принятие специ-

ального нормативного акта, в настоящее время не приходится говорить о фор-

мировании профилактики как системной деятельности, осуществляемой на 

постоянной основе уполномоченными органами. Вследствие этого общая и 

специальная профилактика преступлений в сфере публичных закупок во мно-

гом приобрели абстрактный характер. Для преодоления этого негативного об-

стоятельства требуется коренное преобразование профилактической деятель-

ности с признанием ее полноценной частью правоохраны. 

3.2. Совершенствование уголовного законодательства о 

противодействии преступлениям коррупционной направленности в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод, что 

повышение эффективности противодействия коррупционным преступлениям 

в сфере публичных закупок требует изменений уголовного закона. Здесь целе-

сообразно выделить следующие направления совершенствования уголовного 

законодательства, сообразно которым будет построена структура настоящего 

параграфа: 

– меры, связанные с размещением уголовно-правовых норм, в главах 

Особенной части УК РФ соответственно родовому и видовому объектам пося-

гательства;  

– меры, направленные на совершенствование редакций уголовно-право-

вых норм; 

– меры, направленные на устранение пробельности уголовного закона; 

                                         
354 За честные закупки: проект ОНФ // Общественный народный фронт : сайт. URL: 

https://onf.ru/searchpage/ (дата обращения: 12.12.2018). 
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– меры, направленные на дифференциацию уголовной ответственности.   

Избранный законодателем подход при криминализации и усилении уго-

ловной ответственности за нарушения в сфере публичных закупок исследова-

тели связывают с тенденцией трансформации роли государства в экономиче-

ском секторе, о чем свидетельствует размещение ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ в 

гл. 22 УК РФ355. Неправильный выбор законодателем места новых норм в си-

стеме Особенной части УК может повлечь снижение их превентивного потен-

циала.  

Неправомерные действия работников контрактных служб и иных лиц, 

перечисленных в ст.ст. 200.4, 200.5 УК РФ, в первую очередь причиняют вред 

интересам службы в государственных или муниципальных структурах, а в це-

лом препятствуют нормальному функционированию в целях реализации за-

дач, в том числе задач в сфере публичных закупок. Законность осуществления 

публичных закупок нарушается лицами, которые должны эту законность обес-

печивать. Экономические отношения в этом случае выступают в качестве до-

полнительного объекта преступления.  

Размещение в разных разделах и главах Особенной части УК РФ норм, 

устанавливающих ответственность за злоупотребление полномочиями при 

осуществлении публичных закупок должностными лицами и иными служа-

щими заказчика, участвующими в осуществлении публичных закупок, нару-

шает принцип сходства объекта356 уголовно-правовой охраны нормами, разме-

щенными в разделах и главах Особенной части УК РФ. 

Нельзя не согласиться и с А.Я. Аснисом, который отмечает, что отсут-

ствие у субъектов соответствующих преступлений, предусмотренных ст.ст. 

200.4 и 200.5 УК, статуса должностных лиц само по себе не могло служить 

основанием для размещения соответствующих запретов в гл. 22 УК357. В гл. 30 

                                         
355 Борков В.Н. Злоупотребление в сфере … С. 31. 
356 Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика : монография / отв. ред. 

Л. Л. Кругликов. М., Проспект, 2014. 352 c. 
357 Аснис А.Я. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок: 

предыстория и проблемы квалификации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. № 4 (16). С. 38. 
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УК РФ размещены нормы о преступлениях, совершаемых не только должност-

ными лицами, но и государственными или муниципальными служащими, по-

этому допустимо размещение норм о преступлениях против интересов службы 

как государственными или муниципальными служащими, так и иными пуб-

личными служащими (служащими государственных или муниципальных 

учреждений, предприятий).  

На основании изложенного предлагаем исключить ст.ст. 200.4 и 200.5 

УК РФ из главы 22 УК РФ, дополнив главу 30 УК РФ статьями 285.5 «Злоупо-

требление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд» и 291.3 «Подкуп в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд». 

Кроме того, диспозиции указанных норм требуют совершенствования.  

Частными направлениями совершенствования норм об ответственности 

за коррупционные деяния в сфере публичных закупок видятся: 1) уточнение 

описания признаков субъекта преступлений; 2) уточнение объективной сто-

роны преступления (действия или бездействия); 3) расширение перечня по-

следствий, обуславливающих уголовную ответственность. 

Анализируя диспозиции ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, можно отметить, что 

в действующей редакции названных статей вряд ли будет обеспечено единство 

правоприменительной практики. Квалификационные ошибки могут возник-

нуть не только в силу межотраслевого характера признаков объективной сто-

роны рассматриваемых преступлений, но и в связи с не самым, на наш взгляд, 

удачным выбором законодателем способа конструирования признаков субъ-

ектов злоупотреблений и подкупа в сфере публичных закупок.  Например, мо-

гут возникнуть проблемы квалификации при установлении признаков таких 

субъектов, как контрактный управляющий, члены комиссий по осуществле-

нию закупок и приемочной комиссии. 

Недостатки законодательной техники при описании составов рассматри-

ваемых преступлений выражаются в излишней казуистичности при указании 
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на признаки субъектов злоупотреблений и подкупа в сфере закупок. Динамич-

ность и нестабильность контрактного законодательства требует разумной аб-

страктности, обобщения признаков субъекта, лаконичности изложения нормы, 

в том числе при описании признаков субъекта преступления.  

Еще в редакционных замечаниях к положениям Законопроекта № 

410960-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», 

сформулированных в одном из официальных отзывов на названный законо-

проект, отмечалось: «Предпочтительным является использование по всему 

тексту законопроекта единой терминологии. Так, при описании специального 

субъекта в проектной статье 200.4 УК РФ речь идет о лице, осуществляющем 

приемку поставленных товаров, а в проектной статье 200.5 УК РФ – о лице, 

осуществляющим приемку закупленных товаров»358.  

Таким образом, представляется необходимым обобщить признаки субъ-

ектов преступлений, изложив текст анализируемых уголовно-правовых норм 

в этой части в следующей редакции: «работником заказчика, не являющимся 

должностным лицом». 

Ранее уже отмечалось избыточное указание в ст. 200.4 УК РФ на то, что 

субъектами злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных или муниципальных нужд не могут признаваться 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации, а в ст. 200.5 УК РФ – на отсутствие признаков преступления, преду-

смотренного ст. 204 УК РФ, поскольку в качестве заказчика могут выступать 

только государственные или муниципальные органы, предприятия и учрежде-

ния. Поэтому указанные формулировки, ограничивающие действия уголовно-

правовых норм, должны быть исключены. 

                                         
358 Законопроект № 410960-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законода-

тельной деятельности Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации : офиц. сайт. 

URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/410960-7 (дата обращения: 12.02.2019). 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/410960-7
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Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федера-

ции, из содержания ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации следует, 

что любое преступление, а равно наказание за его совершение должны быть 

четко определены в законе, причем таким образом, чтобы, исходя непосред-

ственно из текста соответствующей нормы – в случае необходимости с помо-

щью толкования, данного ей судами, – каждый мог предвидеть уголовно-пра-

вовые последствия своих действий (бездействия); неточность, неясность и не-

определенность закона порождают возможность неоднозначного толкования 

и, следовательно, произвольного его применения, что противоречит конститу-

ционным принципам равенства и справедливости, из которых вытекает обра-

щенное к законодателю требование определенности, ясности и недвусмыслен-

ности правовых норм и их согласованности в системе действующего право-

вого регулирования – в противном случае может иметь место противоречивая 

правоприменительная практика, что ослабляет гарантии государственной за-

щиты от произвольного уголовного преследования, осуждения и наказания359. 

Вместе с тем диспозиция ч. 1 ст. 200.4 УК РФ не соответствует предъявляемым 

требованиям. Во-первых, действие (бездействие) определяется как нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. Такое определение не позволяет установить связь между нарушением 

какого-либо положения законодательства и служебными полномочиями субъ-

екта в указанной сфере. Отсутствие полномочий должностного лица у субъ-

екта преступления свидетельствует лишь о том, что лицо не наделено полно-

мочиями представителя власти, административно-хозяйственными или орга-

низационно-распорядительными полномочиями. Но лицо, осуществляющее 

                                         
359 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуе-

вой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова : Постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 13 июля 2010 г. № 15-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» ; По делу о проверке 

конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданки М.А. Асламазян : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 

мая 2008 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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свои служебные функции в сфере публичных закупок, обладает определенным 

набором прав и обязанностей, которые входят в его служебную компетенцию, 

т.е. определенным набором полномочий360, которые это лицо использует во-

преки интересам службы. Во-вторых, использование термина «нарушение за-

конодательства» при отсутствии в диспозиции указания на форму вины с уче-

том положений ч. 2 ст. 24 УК РФ позволяет предположить, что преступление 

может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, тогда как 

заголовок статьи свидетельствует об ином: злоупотребить полномочиями 

можно только умышленно. Поэтому нет никаких препятствий к тому, чтобы 

определить деяние как «использование работником заказчика, не являющимся 

должностным лицом, своих полномочий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд вопреки инте-

ресам службы». 

Злоупотребление полномочиями работниками заказчика может повлечь 

последствия не только в виде материального ущерба, но и иные последствия, 

существенно нарушающие права и законные интересы граждан или организа-

ций либо охраняемые законом интересы общества или государства, либо тяж-

кие последствия, поэтому представляется необоснованным ограничение усло-

вий криминализации деяния только причинением крупного ущерба. Кроме 

того, представляется, что предупредительный потенциал ст. 200.4 УК РФ су-

щественно снижен ввиду установленного законодателем размера крупного и 

особо крупного ущерба как криминообразующих признаков рассматриваемых 

преступлений. В действующей редакции уголовного закона определение круп-

ного и особо крупного ущерба для целей, в том числе ст. 200.4 УК РФ урегу-

лировано примечанием к ст. 170.2 УК РФ. Соответственно, крупным ущербом 

                                         
360 Термин «полномочие» означает «официально предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь 

деятельности ведения дел»: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., Азбуковник, 1999. С. 554.  

В Юридической энциклопедии под полномочиями как правовой категорией понимается «право и од-

новременно обязанность наделенного ими субъекта действовать в предусмотренной законом, иным правовым 

актом ситуации способом, предусмотренным этими правовыми актами»: Тихомиров М.Ю., Тихомирова Л.В. 

Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю.  Тихомирова. М., Юринформцентр, 2001. С. 654. 
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признается ущерб, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч руб-

лей, особо крупным – девять миллионов рублей. Отметим, что законодатель, 

устанавливая размеры ущерба в преступлениях, совершаемых в сфере эконо-

мической деятельности, непоследователен, а криминообразующие границы 

материального вреда не всегда адекватны особенностям совершаемых в той 

или иной сфере преступлений, их общественной опасности и типичным по-

следствиям. Это характерно и для злоупотреблений в сфере публичных заку-

пок. В связи с этим считаем, что законодателем необоснованно завышено де-

нежное выражение криминообразующих признаков ст. 200.4 УК РФ. 

В связи с тем, что при размещении государственного оборонного заказа 

полномочия служащих заказчика, не обладающих признаками должностного 

лица, могут обладать некоторыми особенностями, полагаем необходимым 

внести в диспозицию статьи соответствующее уточнение.  

На основании изложенного предлагается ст. 285.5 УК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«Статья 285.5 Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

1. Использование работником заказчика, не являющимся должностным 

лицом, своих полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, в том числе полномочий при 

формировании и размещении государственного оборонного заказа, вопреки 

интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло причинение крупного ущерба либо иное суще-

ственное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства, –  

наказывается… 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 

… 

б) причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее иные тяжкие по-

следствия, – 
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наказывается… 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается 

ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, а особо крупным – 

три миллиона рублей». 

Требует совершенствования и уголовно-правовая норма, устанавливаю-

щая ответственность за подкуп работников заказчика, не обладающих призна-

ками должностного лица. 

Во-первых, указание в заглавии нормы на конкретных субъектов пре-

ступления вступает в противоречие с содержанием нормы, так как члены ко-

миссии по осуществлению закупок обладают организационно-распорядитель-

ными полномочиями, т.е. относятся к должностным лицам, и в случае получе-

ния ими незаконного вознаграждения должны нести ответственность за полу-

чение взятки.  

Во-вторых, описание деяния как незаконной передачи или незаконного 

получения предметов подкупа  «за совершение действий (бездействие) в инте-

ресах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных или муниципальных нужд» не отражает необходи-

мую связь между получением незаконной имущественной выгоды и служеб-

ным поведением субъекта, но позволяет предположить, что имущественная 

выгода может быть получена не только за использование субъектом своих слу-

жебных полномочий или служебного положения, но и за использование лич-

ных связей, не связанных с осуществлением функций в специальной сфере. 

Например, за обращение работника контрактной службы к своему родствен-

нику – руководителю организации – заказчика – с просьбой оказать содей-

ствие в получении заказа определенной организацией.  

В-третьих, диспозиции ч. 1 и ч. 4 уголовно-правовой нормы содержат 

излишнее указание на отсутствие признаков ст. 204 УК РФ, на что уже обра-

щалось внимание выше. Исключающее уголовную ответственность за данное 
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преступление обстоятельство должно быть сформулировано аналогично об-

стоятельству, исключающему ответственность за злоупотребление в сфере за-

купок. 

В связи с изложенным, представляется целесообразным изложить ч. 1 и 

ч. 4 ст. 291.3 УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 291.3. Подкуп в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных или муниципальных нужд 

1. Незаконная передача работнику заказчика, осуществляющему полно-

мочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных или муниципальных нужд, в том числе при формировании и  размещении 

государственного оборонного заказа, не являющемуся должностным лицом, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление других имущественных 

прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу дающего или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия работ-

ника заказчика либо если он в силу служебного положения может способ-

ствовать указанным действиям (бездействию), – 

наказывается… 

< … > 

4. Незаконное получение лицом, указанным в части первой настоящей 

статьи денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользо-

вание услугами имущественного характера или иными  имущественными пра-

вами (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 

действий (бездействие) в пользу дающего или представляемых им лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица в 
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связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд, в том числе в связи с формированием и размещением 

государственного оборонного заказа, либо если он в силу служебного положе-

ния может способствовать указанным действиям (бездействию), – 

наказывается…». 

Важно также затронуть проблему целесообразности и обоснованности 

сложившейся тенденции «дробления» составов преступлений коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок. 

Изменения уголовного законодательства об ответственности за преступ-

ления коррупционной направленности, совершаемые в сфере публичных заку-

пок, в зависимости от их характера можно разделить на две группы: 

1. В части криминализации норм об ответственности за нарушение пра-

вил осуществления публичных закупок: криминализация деяний представите-

лей заказчика, не являющихся должностными лицами (ст.ст. 200.4, 200.5 УК 

РФ); криминализация деяний экспертов и уполномоченных представителей 

экспертных организаций (ст. 200.6 УК РФ). 

2. В части усиления уголовной ответственности за злоупотребления слу-

жебными полномочиями в сфере публичных закупок: усиление ответственно-

сти «управленцев» за злоупотребления полномочиями при выполнении госу-

дарственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ); усиление ответственности 

должностных лиц – исполнителей поставок продукции по государственному 

оборонному заказу за служебные злоупотребления (ст. 285.4 УК РФ). 

Справедливым видится мнение ученых о том, что регулярное дополне-

ние уголовного законодательства не всегда имеет глубокое научное обоснова-

ние как самих юридических конструкций, так и их применения на практике361. 

В схожем русле оценивают складывающиеся тенденции противодействия пре-

ступности и другие ученые, отмечая, что низкая результативность последних 

                                         
361 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. «Мертвые» нормы в уголовном кодексе: проблемы и решения // 

Уголовное право. 2010. № 6. С. 4. 
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попыток законодательного влияния на динамику преступности определяется 

спонтанностью и непродуманностью мер законодательного реагирования362. 

Сложившаяся тенденция и характерная для нее проблема «массового» 

создания специальных уголовно-правовых инструментов остается открытой. 

Данная проблема обозначилась особенно рельефно в 2012 г., после ввода в 

Уголовный кодекс ряда специальных видов мошенничества в зависимости от 

сферы и способа его совершения (ст.ст. 159.1 – 159.6 УК РФ). В теории и мно-

гочисленных публикациях высказывались обоснованные критические замеча-

ния по этому поводу, причем некоторые из них в равной степени могут быть 

отнесены и к вопросу сложившейся тенденции «профильной» криминализа-

ции и усиления уголовной ответственности за нарушения порядка осуществ-

ления публичных закупок.  

Избыточное «дробление» составов преступлений неизбежно влечет про-

блемы применения новых уголовно-правовых норм и, в частности, проблемы 

конкуренции норм, отграничения смежных составов преступлений, квалифи-

кации по совокупности с другими преступлениями363, содержания новых по-

нятий364, дифференциации уголовного наказания365. Перечисленные проблемы 

при вводе целого ряда новых уголовно-правовых инструментов увеличива-

ются кратно.  

А.И. Рарог в контексте рассматриваемой проблемы справедливо указы-

вает, что целесообразность конструирования специальных составов преступ-

                                         
362 Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журнал 

российского права. 2016. № 11 (239). С. 100. 
363 Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, присвоение, растрата: проблемы квалификации конкури-

рующих и смежных норм // Уголовное право. 2015. № 5. С. 30–34 ; Яни П.С. Специальные виды мошенниче-

ства // Законность. 2015. № 3 (965). С. 48. 
364 Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 

2013. № 2. С. 67. 
365 Аснис А.Я. Правовые последствия признания не соответствующими конституции РФ отдельных 

положений статьи 159.4 УК РФ и последующего признания данной статьи утратившей силу // Право и эконо-

мика. 2016. № 10 (344). С. 55–61 ; Егорова Н.А. Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве в сфере 

предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 2016. № 12. С. 27–30 ; Лопашенко Н.А. Законода-

тельная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы // Криминологический жур-

нал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 3. С. 504–513 ; Тюнин В.И. 

«Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничества // Уголовное право. 

2013. № 2. С. 35–41. 
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лений должна возникать только при действительной необходимости подоб-

ного рода законодательного реагирования, но не для решения краткосрочных 

конъюнктурных задач366. 

Как полагают Ю.Е. Пудовичкин и М.М. Бабаев, даже при условии дина-

мичности общественного развития вряд ли имелись достаточные основания 

утверждать о появлении в короткий временной промежуток такого количества 

масштабных угроз криминального характера, которые потребовали беспреце-

дентного изменения уголовного законодательства367. 

М.В. Бавсун указывает, что избыточность правовой регламентации мо-

жет повлечь негативное отношение правоприменителей к уголовному закону 

в целом, что, в свою очередь, может обусловить нигилистический подход к 

уголовному закону368. 

Некоторые авторы называют рассматриваемую проблему «феноменом 

норм аватаров», раскрывая его как искусственное дублирование законодате-

лем специальных видов преступлений с приданием им статуса самостоятель-

ного состава преступления369. Интересно, что к «нормам аватарам» К.А. Вол-

ков относит и ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, отмечая, что «при отсутствии зако-

нодательных новелл уголовная ответственность за преступления все равно 

имела место»370. С этим нельзя согласиться, поскольку нарушения законода-

тельства в сфере публичных закупок, совершенные лицами, не обладающими 

признаками должностных, в некоторых случаях действительно не образовы-

вали состава преступлений и влекли только административную ответствен-

ность. 

                                         
366 Рарог А.И. Уголовно-правовые позиции законодателя и правоприменителя // Lex russica (Русский 

закон). 2016. № 11 (120). С. 54. URL: http://lexrussica.ru/articles/article_102891.html (дата обращения: 

21.05.2019). 
367 Бабаев М.М., Пудовичкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики : монография. М., Про-

спект, 2014. С. 139. 
368 Бавсун М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: 

современное состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 3–7. 
369 Волков К.А. Уголовная политика и судебная практика // Российский судья. 2019. № 2. С. 34–38. 
370 Там же. С. 37. 
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Подводя промежуточный итог в этой части, отметим, что в случаях с 

усилением ответственности за злоупотребления «управленцев» и должност-

ных лиц в сфере публичных закупок, достаточно было ограничиться дополне-

нием квалифицирующими признаками соответственно ст.ст. 201 и 285 УК РФ. 

Криминализация же норм об ответственности за нарушение правил осуществ-

ления публичных закупок лицами, не обладающими признаками должност-

ных, действительно требовала ввода новых статей в уголовное законодатель-

ство, но с правильным определением их места в структуре Особенной части 

УК РФ. 

Некоторые проблемы связаны и с законодательной конструкцией ст. 

285.4 УК РФ. На основании проведенного ранее уголовно-правового анализа 

злоупотребления должностными полномочиями при выполнении государ-

ственного оборонного заказа становится очевидным, что уголовно-правовым 

запретом, предусмотренным ст. 285.4 УК РФ, охватываются не все случаи воз-

можных вариаций преступного поведения должностных лиц в сфере государ-

ственного оборонного заказа как сфере специальных отношений, направлен-

ных на обеспечение государственных нужд. Например, справедливым явля-

ется признание частным случаем злоупотребления должностными полномочи-

ями протекционизма371. Однако в объективную сторону преступления, преду-

смотренного ст. 285.4 УК РФ, протекционизм, как представляется, не входит.  

Законодатель пришел к выводу, что злоупотребление должностными 

полномочиями в указанной сфере по сравнению со злоупотреблением в других 

сферах деятельности должностных лиц должно влечь более строгое наказание. 

Но в названии данной статьи и в ее диспозиции использован термин «выпол-

нение». Из проведенного ранее анализа уголовно-правовой нормы и законода-

тельства, регламентирующего осуществление государственного оборонного 

                                         
371 Кадников Н.Г. Особенности уголовной ответственности за злоупотребление должностными пол-

номочиями и превышение должностных полномочий // Вестник Московского университета МВД России.  

2014.  № 12. С. 120–125. 
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заказа, следует, что преступное поведение, охватывающееся рассматривае-

мым составом, имеет место, когда государственный контракт заключен, а про-

цедуры размещения государственного заказа и конкурсные способы определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя) завершены. Иными словами, пре-

ступные действия, совершенные при размещении заказа (например, связанные 

с формированием критериев к исполнителю, или же с инициированием за-

купки у единственного поставщика), а равно при отборе исполнителей (свя-

занные с отбраковыванием части заявок), не охватываются ст. 285.4 УК РФ. В 

зависимости от того, содержали ли эти действия признаки злоупотребления 

должностными полномочиями или же их превышение преступление может 

квалифицироваться по соответствующей части ст. 285 или ст. 286 УК РФ. Вме-

сте с тем судебная практика свидетельствует о том, что чаще злоупотребления 

должностными полномочиями совершаются должностными лицами, участву-

ющими в размещении оборонного заказа, либо в осуществлении контроля за 

его выполнением. Установление более сурового наказания для должностных 

лиц, злоупотребляющих должностными полномочиями при выполнении госу-

дарственного оборонного заказа, и менее строгого – для должностных лиц, 

злоупотребляющих должностными полномочиями при его размещении и кон-

троле за его выполнением, не соответствует общественной опасности деяний, 

обладающих равным характером и степенью общественной опасности.  

Как представляется, для устранения выявленных недостатков необхо-

димо заменить слова «при выполнении государственного оборонного заказа» 

словами «при формировании, размещении или выполнении государственного 

оборонного заказа». 

Заметим также, что законодателем в ст. 285.4 УК РФ предусмотрен ква-

лифицирующий признак «то же деяние, совершенное организованной груп-

пой», что диссонирует с отсутствием такого признака в ст. 285 УК РФ. Факт 

отсутствия указанного квалифицирующего признака в ст.ст. 285, 286 УК РФ 
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уже долгое время является предметом критики в доктрине уголовного права372. 

Полагаем, что решение данной проблемы также должно найти отражение в 

новых редакциях соответствующих статей, также как совершение указанных 

преступлений группой лиц по предварительному сговору. 

В продолжение анализа частных проблем отметим, что превышение пол-

номочий обладает повышенной общественной опасностью по сравнению со 

злоупотреблением должностными полномочиями, но в действующих редак-

циях статей превышение должностных полномочий при выполнении государ-

ственного оборонного заказа подлежит квалификации по ст. 286 УК РФ, санк-

ция которой мягче санкции ст. 285.4 УК РФ. Данная проблема также требует 

редакции действующего уголовного законодательства. 

На основании сказанного, для обеспечения единства правоприменения и 

принципа справедливости, предлагается:  

1. Исключить ст. 201.1 УК РФ, дополнив ст. 201 УК РФ частью 1.1, из-

ложив ее в следующей редакции:  

«1.1. То же деяние, совершенное при выполнении государственного обо-

ронного заказа, – 

наказывается…». 

Внести в ч. 2 ст. 201 УК РФ изменения, заменив слова «то же деяние, 

повлекшее тяжкие последствия» словами «деяния, предусмотренные ча-

стями первой или первой.1 настоящей статьи, повлекшие тяжкие послед-

ствия». 

2. Исключить ст. 285.4 УК РФ, дополнив ст. 285 УК РФ частью 1.1, из-

ложив ее в следующей редакции: 

«1.1. То же деяние, совершенное при формировании, размещении или вы-

полнении государственного оборонного заказа, – 

наказывается…». 

                                         
372 Волженкин Б.В. Служебные преступления … С. 145. 



217 

 

Внести изменения в ч. 2 ст. 285 УК РФ, заменив слова «то же деяние» 

словами «деяния, предусмотренные частями первой, первой.1». 

В связи с повышенной общественной опасностью злоупотребления 

должностными полномочиями группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой изложить ч. 3 ст. 285 УК РФ в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой; 

б) с причинением тяжких последствий, – 

наказываются…». 

3. Дополнить ст. 286 УК РФ квалифицирующим признаком «при форми-

ровании, размещении или выполнении государственного оборонного заказа» и 

частью 1.1, изложив ее в следующей редакции: 

«1.1. То же деяние, совершенное при формировании, размещении или вы-

полнении государственного оборонного заказа, – 

наказывается…». 

Внести изменения в ч. 2 ст. 286 УК РФ, заменив слова «то же деяние» 

словами «деяния, предусмотренные частями первой, первой.1». 

Внести в ч.3 ст. 286 УК РФ изменения дополнив ее словами: «за исклю-

чением деяния, предусмотренного частью первой.1». 

Исключить п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, дополнив данную статью ч. 4, из-

ложив ее в следующей редакции: 

«4. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой; 

б) с причинением тяжких последствий, – 

наказываются…». 
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Применительно к дифференциации уголовной ответственности за хище-

ния, совершаемые в сфере публичных закупок, полагаем необходимым обра-

тить внимание на следующее. 

Исследование судебно-следственной практики позволяет констатиро-

вать распространенность фактов хищения бюджетных средств с использова-

нием подставных фирм («фирм-однодневок», «лжефирм»). Использование 

подставных фирм является типичным элементом в механизме коррупционных 

преступлений против собственности в сфере публичных закупок, существенно 

облегчая их субъектам достижение корыстных целей. Общественная опас-

ность использования лжефирм, в том числе при хищениях чужого имущества, 

обосновывалась исследователями373 и, как представляется, не требует допол-

нительной аргументации. 

Действующее уголовное законодательство в части противодействия ис-

пользованию фирм-однодневок предусматривает ответственность за незакон-

ное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (ст. 173.1 УК 

РФ) и незаконное использование документов для образования (создания, ре-

организации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). При этом важно подчерк-

нуть, что общественно опасным является не факт образования юридического 

лица, обладающего признаками незаконно созданного, а его использование в 

преступных целях, на что справедливо указывают и другие авторы, отмечая 

необходимость декриминализации деяний, ответственность за которые преду-

смотрена ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ374. 

                                         
373 См.: Рожавский З.Д. Преступления, совершаемые с использованием фирм-однодневок: механизм 

и предупреждение : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018. 260 с. ; Соловьев И.Н. Защита финансовых инте-

ресов государства: противодействие фирмам-однодневкам и уклонению от уплаты налогов. М., Проспект, 

2013. 182 с. 
374 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной 

анализ : монография. В 2 ч. Ч. I. М., Юрлитинформ, 2015. С. 307 ; Рожавский З.Д. Преступления, совершаемые 

с использованием фирм-однодневок: механизм и предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 

2018. С. 16. 
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Как показывает анализ следственно-судебной практики, фиктивные 

фирмы, фактически не осуществляющие хозяйственную деятельность, ис-

пользуются в преступлениях коррупционной направленности в сфере публич-

ных закупок как инструмент для:  

– участия в конкурсных процедурах на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (мнимый участник конкурса, аффилированный с долж-

ностными лицами заказчика); 

– заключения с подставными фирмами мнимых сделок на поставку то-

варов, выполнение работ, оказание услуг государственному или муниципаль-

ному заказчику; 

– выплаты должностным лицам государственных заказчиков «откатов»; 

– придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

похищенными бюджетными средствами, путем перечисления с расчетного 

счета контрагентов (исполнителей государственного или муниципального 

контракта) на счета номинальных юридических лиц, фиктивных или подкон-

трольных; 

– «обналичивания» похищенных денежных средств и др. 

Анализ материалов уголовных дел о хищениях бюджетных средств, ас-

сигнованных на закупки для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, позволил установить, что в 88,3 % случаев виновными так или иначе в 

механизме хищений используются фиктивные фирмы.  

Дальнейшее противодействие использованию фирм-«однодневок» в 

рамках уголовного права представляется очевидным и требует совершенство-

вания уголовного законодательства. В целях дифференциации уголовной от-

ветственности за присвоение или растрату вверенного имущества и за мошен-

ничество представляется целесообразным дополнить ст.ст. 159 и 160 УК РФ 

квалифицирующим признаком «с использованием юридического лица, не осу-

ществляющего реальной экономической деятельности или созданного для со-
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вершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением фи-

нансовых операций либо других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом». 

Внесенные предложения, как представляется, позволят повысить актив-

ность правоприменителей в области выявления преступной деятельности, со-

пряженной с использованием незаконно созданных юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам диссертационного исследования сделаны следующие 

выводы и сформулированы рекомендации. 

1. Под коррупционной преступностью в сфере публичных закупок пред-

лагается понимать сложное социально-правовое, исторически изменчивое, 

массовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совер-

шаемых для личного обогащения или в узкогрупповых интересах представи-

телями заказчиков, должностными лицами контрольных органов в сфере пуб-

личных закупок, представителями участников закупки, в том числе признан-

ных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), причиняющих вред пра-

вам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым инте-

ресам общества или государства. 

2. Состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок 

характеризуется ее устойчиво высоким уровнем, тенденцией к усилению ла-

тентности данного вида преступности, преобладанием в структуре коррупци-

онной преступности преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления и пре-

ступлений против собственности. 

3. Выделен детерминационный комплекс коррупционной преступности 

в сфере публичных закупок. В частности, к числу условий, способствующих 

совершению преступлений рассматриваемой группы, отнесены обстоятель-

ства экономического и финансового характера, под влиянием которых меха-

низм эффективного распределения бюджетных средств и контроля за их рас-

ходованием до настоящего времени не сложился. При наличии существенного 

количества заключенных контрактов становится возможным безнаказанное 

совершение преступлений коррупционной направленности, своевременному 

выявлению которых препятствуют сложившиеся стереотипы правопримене-

ния, связанные с неиспользованием существующих правовых инструментов 

контроля в сфере закупок. 
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К числу причин совершения преступлений рассматриваемой группы 

предлагается относить экономические противоречия, связанные с отсутствием 

в практике заключения государственных (муниципальных) контрактов соблю-

дения принципов свободной конкуренции и эквивалентного конкурсного от-

бора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в силу которых противоправ-

ное поведение должностных лиц – представителей заказчика соответствует це-

левым установкам недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) и создает условия для обоюдного незаконного обогащения. При этом 

большую роль играют противоречия, связанные с правовой неопределенно-

стью положений законодательства о контрактной системе, отсутствием юри-

дически обоснованных критериев определения цены контракта и механизма 

контроля за его заключением и исполнением. 

4. Анализ и обобщение свойств личности субъектов, совершающих пре-

ступления в сфере публичных закупок, позволили выявить следующие типы 

личности таких преступников: 1) ситуационный тип – действует в условиях 

благоприятной для реализации преступного умысла ситуации, будучи уверен-

ным в безнаказанности преступных действий. Как правило, это представитель 

заказчика – бюджетного учреждения; 2) конформистский тип – действует, бу-

дучи уверенным, что хищение части бюджетных средств или получение неза-

конного вознаграждения от представителей поставщика – это своеобразный 

«обычай», относящийся к исполнению должностных обязанностей, типовая 

форма служебного поведения; 3) злостный тип – изначально ориентирован на 

использование должностных или служебных полномочий в целях извлечения 

материальной выгоды за счет доступа к бюджетным ассигнованиям. Преступ-

ные действия носят многоэпизодный характер и тщательно скрываются. 

5. Под преступлениями коррупционной направленности в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд предлагается пони-

мать общественно опасные деяния, совершенные умышленно должностными 

лицами, государственными, муниципальными и иными публичными служа-

щими, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или 
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иной организации, с использованием своего должностного (служебного) поло-

жения при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд, преследующими цель извлечения имущественной или не-

имущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также 

подкуп или незаконное вознаграждение указанных лиц. 

6. Для целей научно обоснованного упорядочения представлений о пре-

ступлениях коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных 

закупок, предлагаются основания классификации таких преступлений: видо-

вой объект; субъект преступления; совершение преступления представителем 

заказчика или представителем поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. К характерным особенностям получения взятки в сфере публичных 

закупок относятся: получение взятки преимущественно за совершение неза-

конных действий, входящих в полномочия должностного лица – представи-

теля заказчика, совокупность которых на отдельных стадиях закупок носит 

различный характер (осуществление административно-хозяйственных либо 

организационно-распорядительных функций). Незаконные действия могут со-

держать признаки злоупотребления должностными полномочиями или превы-

шения должностных полномочий либо служебного подлога. При разграниче-

нии злоупотребления должностными полномочиями и превышения должност-

ных полномочий под особыми обстоятельствами, при отсутствии которых де-

яние содержит признаки превышения должностных полномочий, предлага-

ется понимать события, факты, случаи, указанные в законах или подзаконных 

актах, обуславливающие возникновение у должностного лица дополнитель-

ных полномочий. Под совершением действий, которые ни одно должностное 

лицо ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, предлагается пони-

мать применение незаконных способов и методов решения должностным ли-

цом служебных задач, а также совершение действия, прямой запрет на совер-

шение которого установлен в законе или подзаконном акте. 

8. Злоупотребление полномочиями должностными лицами заказчика 

при формировании и размещении государственного оборонного заказа не 
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охватывается ст. 285.4 УК РФ, равно как и превышение должностных полно-

мочий при формировании, размещении или выполнении государственного 

оборонного заказа также не находит адекватного отражения в уголовном за-

коне. 

9. Должностные лица заказчика в большинстве случаев совершают хи-

щение в форме присвоения (реже – растраты) вверенного (находящегося в их 

ведении) имущества (бюджетных средств, предназначенных для финансиро-

вания исполнения государственных (муниципальных) контрактов). Действия 

соучастника – представителя организации – поставщика (подрядчика, испол-

нителя) с учетом положений ч. 4 ст. 34 УК РФ должны квалифицироваться со 

ссылкой на ст. 33 УК РФ как при соучастии в присвоении должностным лицом 

вверенного имущества, так и в тех случаях, когда бюджетные средства растра-

чиваются в его пользу или в пользу организации – поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

10. Хищение должностным лицом заказчика бюджетных средств путем 

мошенничества возможно в случае введения в заблуждение распорядителя 

бюджетных средств относительно необходимости финансирования контракта, 

в заключении которого необходимость отсутствует, при намерении дальней-

шего хищения поступивших средств. 

При разграничении мошенничества, совершенного должностным лицом 

заказчика, и присвоения (растраты) вверенных бюджетных средств учитыва-

ются статус имущества (при мошенничестве не вверено; при присвоении (рас-

трате) вверено), момент возникновения умысла на хищение (при мошенниче-

стве до того, как денежные средства были правомерно вверены виновному; 

при присвоении (растрате) – в момент, когда денежные средства уже находи-

лись в правомерном владении виновного) и цель обмана (при мошенничестве 

– добиться передачи бюджетных денежных средств в ведение виновному с 

тем, чтобы в последующем завладеть ими; при присвоении (растрате) – облег-

чить последующее присвоение (растрату) вверенных денежных средств либо 

скрыть уже совершенное присвоение (растрату). 
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11. Хищение денежных средств, совершенное должностным лицом ор-

ганизации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицом, выполняю-

щим управленческие функции такой в организации, правомерно поступивших 

на счет данной организации в качестве аванса либо частичной или полной 

оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), не от-

носится к хищениям бюджетных средств, совершаемым в сфере публичных 

закупок, так как предмет хищения утрачивает статус бюджетных средств. 

Ущерб в данном случае причиняется юридическому лицу – поставщику (под-

рядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту. 

12. Мошенничество в сфере публичных закупок не может квалифициро-

ваться как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (за ис-

ключением случаев совершения таких деяний при заключении и исполнении 

контракта между коммерческими организациями – предприятиями государ-

ственного сектора экономики). 

13. При заведомом завышении цены контракта с последующим перечис-

лением разницы между рыночной и закупочной ценой на счет контрагента все-

гда имеет место хищение вверенного имущества, исполнителем которого яв-

ляется должностное лицо заказчика. Если должностное лицо заказчика извле-

кает имущественную выгоду, обращая в свою пользу часть похищенного иму-

щества, его действия не могут квалифицироваться по совокупности с получе-

нием взятки.  

14. Предлагается исключить ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ из главы 22 УК 

РФ, дополнив главу 30 УК РФ статьями 285.5 «Злоупотребление в сфере заку-

пок товаров, работа, услуг для обеспечения государственных или муниципаль-

ных нужд» и 291.3 «Подкуп в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных или муниципальных нужд», уточнив диспозиции ста-

тей в части формулировок признаков субъекта и признаков объективной сто-

роны преступлений.  
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Во избежание избыточной казуистичности при описании признаков 

субъектов указанных преступлений предлагается использовать следующую 

формулировку: «работник заказчика, не являющийся должностным лицом». 

В диспозиции ч. 1 ст. 285.5 УК РФ представляется необходимым отра-

зить наличие у субъекта служебных полномочий в сфере публичных закупок, 

в том числе полномочий по формированию и размещению государственного 

оборонного заказа; связь деяния с использованием служебных полномочий в 

указанной сфере служебной деятельности; причинение последствий не только 

в виде крупного ущерба, но и в виде иного существенного вреда. При этом 

предлагается корректировка размера крупного и особо крупного ущерба в сто-

рону его уменьшения. В частях 1 и 4 статьи, устанавливающей ответствен-

ность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок, отразить формы служебного по-

ведения работника заказчика, за которое передаются и получаются материаль-

ные ценности или иные имущественные выгоды. 

15. Дополнение Особенной части УК РФ новыми специальными нор-

мами, усиливающими уголовную ответственность за совершение преступле-

ний в сфере публичных закупок (ст.201.1 и ст. 285.4 УК РФ), не вызывается 

необходимостью и может привести к проблемам их применения, поэтому 

предлагается в ст.ст. 201 и 285 УК РФ предусмотреть соответствующие квали-

фицирующие признаки. 

16. В связи с тем, что действия должностных лиц заказчика при форми-

ровании, размещении или выполнении гособоронзаказа могут образовывать 

не только злоупотребление полномочиями, но и их превышение, соответству-

ющий квалифицирующий признак предлагается включить в ст. 286 УК РФ. 

17. Статьи 285 и 286 УК предлагается дополнить квалифицирующим 

признаком, отражающим совершение деяния группой лицо по предваритель-

ному сговору или организованной группой. 

18. Авторские редакции ст.ст. 201, 285, 285.5, 286, 291.3 УК РФ сформу-

лированы в параграфе 3.2 диссертационного исследования. 
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Приложения 

Приложение 1  

Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направ-

ленности, 2012 – 2019 гг. 

Показатель 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зарегистрировано преступ-

лений коррупционной 

направленности 

49 513 42 506 32 060 32 455 32 924 29 634 30 495 30 991 

Цепные темпы прироста 
(+)/убыли (-) зарегистри-

рованных преступлений 

коррупционной направлен-
ности, (в % к предыдущему 

году), % 

- -14,2 -24,6 1,2 1,4 -10,0 2,9 1,6 

Базисные темпы прироста 

(+)/убыли (-) зарегистри-
рованных преступлений 

коррупционной направлен-

ности, (в % к 2012 г.), % 

- -14,2 -35,2 -34,5 -33,5 -40,1 -38,4 -37,4 

Удельный вес преступле-
ний коррупционной 

направленности в струк-

туре общей преступности 
(в показателях зарегистри-

рованных преступлений) 

2,2 1,9 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 

Уровень коррупционной 

преступности (зарегистри-
рованной) в расчёте на 100 

тыс. населения, достигших 

16 лет 

41,4 35,6 27,0 26,9 27,4 24,7 25,5 26,0 

Темпы прироста (+)/убыли 

(-) уровня коррупционной 

преступности (зареги-

стрированной), (в % к 
предыдущему году), % 

- -14,0 -24,4 -0,1 1,8 -9,8 3,1 1,9 

Базисные темпы прироста 

(+)/убыли (-) уровня кор-
рупционной преступности 

(зарегистрированной), (в 

% к 2012 г.), % 

- -14,0 -35,0 -35,0 -33,9 -40,4 -38,5 -37,3 
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Приложение 2  

Корреляционные связи между некоторыми показателями социально-

экономического развития и динамикой коррупционной преступности (за пе-

риод с 2012 по 2019 гг.) 

Показатель 

Корреляция показателя с уров-

нем преступлений коррупцион-

ной направленности (в показа-

телях зарегистрированных пре-

ступлений) 

1 2 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата по виду деятельности 

«Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное 

обеспечение» 

-0,872 

Среднегодовая численность занятых по 

виду деятельности «Государственное 

управление и обеспечение военной без-

опасности; социальное обеспечение» 

0,359 

Расходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов 

-0,864 

Удельный вес населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного ми-

нимума 

-0,783 

Коэффициент Джини 0,907 

Децильный коэффициент 0,831 

Коэффициент фондов 0,898 
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Приложение 3  

Динамика показателей контрактной системы в сфере закупок для обес-

печения государственных и муниципальных нужд и выявленных уполномо-

ченными контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного 

законодательства в бюджетной сфере и сфере закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, 2014 – 2019 гг. 

Показатель 2014  2015  2016  2017  2018  2019  

1 2 3 4 5 6 7 

1) Показатели развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Общая сумма размещенных пла-

нов-графиков, трлн руб. 
9,19 12,57 11,22 10,84 9,49 11,14 

Количество размещенных пла-

нов-графиков, тыс. 
167,00 185,94 190,16 201,21 192,81 185,87 

Общая сумма размещенных заку-

пок, трлн руб. 
6,55 7,07 6,94 7,51 8,38 9,81 

Количество размещенных заку-

пок, млн 
2,78 3,07 3,09 3,16 3,24 2,96 

Общая сумма размещенных кон-

трактов, трлн руб. 
5,50 5,49 5,40 6,36 6,95 8,24 

Количество размещенных кон-

трактов, млн 
2,79 3,33 3,46 3,54 3,61 3,64 

Количество зарегистрированных 

заказчиков, тыс. 
256,43 263,77 283,21 288,21 292,54 291,86 

2) Выявленные органами прокуратуры нарушения антикоррупционного законодатель-

ства, в том числе в бюджетной сфере и сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд 

Выявлено нарушений антикор-

рупционного законодательства  
381 054 386 073 325 647 245 635 231 115 234 760 

Привлечено лиц к дисциплинар-

ной ответственности за наруше-

ния антикоррупционного законо-

дательства 

84 815 85 331 72 677 64 970 68 148 72 208 

Выявлено нарушений законов о 

бюджете (в сфере противодей-

ствия коррупции)  

22 264 22 201 16 837 6 550 4 325 2 565 

Привлечено лиц к дисциплинар-

ной ответственности за наруше-

ния законов о бюджете (в сфере 

противодействия коррупции) 

3 390 3 741 2 825 1 168 810 407 

Выявлено нарушений законода-

тельства о закупках товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд (в сфере противодействия 

коррупции)  

46 581 54 815 33 373 11 974 8 562 8 104 
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1 2 3 4 5 6 7 

Привлечено лиц к дисциплинар-

ной ответственности за наруше-

ния законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муници-

пальных нужд (в сфере противо-

действия коррупции) 

10 363 12 821 7 416 2 303 1 714 1 672 

3) Выявленные Счетной палатой Российской Федерации нарушения в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Количество нарушений в сфере 

закупок 
21 247 56 905 76 787 90 708 90 910 91 886 

Стоимостной объем выявленных 

Счетной палатой Российской Фе-

дерации нарушений при осу-

ществлении государственных 

(муниципальных) закупок, млрд 

руб. 

39,6 126,1 53,1 118,4 294,6 237,3 
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Приложение 4 

 

Сопоставление динамики уровня коррупционной преступности, объема 

выявленных нарушений при осуществлении публичных закупок и некоторых 

показателей развития контрактной системы в сфере публичных закупок, 2015 

- 2019 гг. 
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Темпы прироста (убыли) стоимостного объема выявленных нарушений при 
осуществлении публичных закупок Счетной палатой Российской Федерации
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Приложение 5 
Результаты опроса прокуроров Российской Федерации, проведенного в период с сен-

тября 2018 по ноябрь 2019 г.  

Всего обработано 109 анкет. 

 

1) Как Вы оцениваете уровень коррупции в сфере государственных и муниципальных 

закупок в вашем регионе?  

 очень высокий 

 высокий  

 средний  

 ниже среднего  

 низкий 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №1 

Варианты ответа 

абс., чел. в % от ответивших на 

вопрос, % 

в % от общего 

числа заполненных 

анкет, % 

Очень высокий 4 3,7 3,7 

Высокий  19 17,4 17,4 

Средний  54 49,5 49,5 

Ниже среднего  13 11,9 11,9 

Низкий 18 16,5 16,5 

Другое375 1 0,9 0,9 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

 

 

2) Оцените характер изменений уровня коррупции в сфере государственных и муни-

ципальных закупок в Вашем регионе за последние 3 года, учитывая известные Вам 

фактические данные: 

 значительно повысился 

 повысился 

 не изменился 

 незначительно снизился 

 значительно снизился 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №2 

Варианты ответа абс., чел. 
в % от ответивших на 

вопрос, % 

в % от общего 

числа заполненных 

анкет, % 

Значительно повысился 1 0,9 0,9 

Повысился 9 8,3 8,3 

Не изменился 76 69,7 69,7 

Незначительно снизился 14 12,8 12,8 

Значительно снизился 8 7,3 7,3 

Другое 1 0,9 0,9 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

                                         
375 Здесь и далее в строке «другое» приведены ответы участников исследования, вышедшие за рамки 

предложенных в анкете вариантов. 
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3) Какие виды коррупционных преступлений в сфере государственных и муниципаль-

ных закупок наиболее распространены? Могут быть отмечены несколько вариантов 

ответа. 

 преступления против собственности, совершаемые с использованием служебного поло-

жения 

 преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием слу-

жебного положения 

 преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

 преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

 иные коррупционные преступления (ука-

зать)______________________________________________________________________ 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №3 

Варианты ответа 

абс., вы-

брано вари-

антов ответа 

в % от отве-

тивших, % 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

Преступления против собственности, 

совершаемые с использованием слу-

жебного положения 

30 27,5 27,5 

Преступления в сфере экономической 

деятельности, совершаемые с исполь-

зованием служебного положения 

54 49,5 49,5 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных орга-

низациях 

19 17,4 17,4 

Преступления против интересов госу-

дарственной службы и службы в орга-

нах местного самоуправления 

35 32,1 32,1 

Иные коррупционные преступления 2 1,8 1,8 

Всего выбрано вариантов376 140    

 

 

4) На основе известных Вам фактических данных оцените степень распространенно-

сти отдельных видов коррупционных преступлений в сфере государственных и муни-

ципальных закупок по 5-балльной шкале (5 – встречаются очень часто, 4 – встреча-

ются часто, 3 – иногда встречаются, 2 – встречаются не часто, 1 – встречаются очень 

редко). 

Вид коррупционного преступления Оценка степени 

распространённо-

сти 

Преступления против собственности  

Преступления в сфере экономической деятельности  

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях 

 

Преступления против интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления 

 

 

                                         
376 Число выбранных респондентами вариантов превышает число респондентов, а сумма долей по ним 

превышает 100 % поскольку вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа. 
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Распределение ответов прокуроров на вопрос №4 

Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответив-

ших на вопрос, % 

в % от общего числа за-

полненных анкет, % 

Преступления против собственности, совершаемые с использованием служебного поло-

жения 

Встречаются очень часто 18 16,5 16,5 

Встречаются часто 17 15,6 15,6 

Иногда встречаются 24 22,0 22,0 

Встречаются не часто 15 13,8 13,8 

Встречаются очень редко 19 17,4 17,4 

Нет ответа 16 14,7 14,7 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

Преступления в сфере экономической деятельности 

Встречаются очень часто 7 6,4 6,4 

Встречаются часто 24 22,0 22,0 

Иногда встречаются 31 28,4 28,4 

Встречаются не часто 20 18,3 18,3 

Встречаются очень редко 17 15,6 15,6 

Нет ответа 10 9,2 9,2 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Встречаются очень часто 4 3,7 3,7 

Встречаются часто 13 11,9 11,9 

Иногда встречаются 19 17,4 17,4 

Встречаются не часто 31 28,4 28,4 

Встречаются очень редко 32 29,4 29,4 

Нет ответа 10 9,2 9,2 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

Встречаются очень часто 6 5,5 5,5 

Встречаются часто 20 18,3 18,3 

Иногда встречаются 21 19,3 19,3 

Встречаются не часто 29 26,6 26,6 

Встречаются очень редко 24 22,0 22,0 

Нет ответа 9 8,3 8,3 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

 

5) На основе известных Вам фактических данных оцените распространенность кор-

рупционных преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок по 

степени общественной опасности и виду преступлений по 5-балльной шкале (5 – встре-

чаются очень часто, 4 – встречаются часто, 3 – иногда встречаются, 2 – встречаются 

не часто, 1 – встречаются очень редко). 

 

Категория пре-

ступления 

Вид преступления  

Преступления 

против соб-

ственности 

Преступле-

ния в сфере 

экономиче-

ской дея-

тельности 

Преступления 

против интере-

сов службы в 

коммерческих 

Преступления про-

тив государствен-

ной власти, интере-

сов государствен-

ной службы и 
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и иных органи-

зациях 

службы в органах 

местного само-

управления 

Преступления не-

большой тяжести 
    

Преступления 

средней тяжести 
    

Тяжкие преступ-

ления 
    

Особо тяжкие 

преступления 
    

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №5 

а) преступления против собственности 

Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответивших 

на вопрос, % 

в % от общего числа 

заполненных анкет, % 

Преступления небольшой тяжести 

Встречаются очень часто 6 8,3 5,5 

Встречаются часто 4 5,6 3,7 

Иногда встречаются 12 16,7 11,0 

Встречаются не часто 9 12,5 8,3 

Встречаются очень редко 41 56,9 37,6 

Нет ответа 37 - 33,9 

Ответили на вопрос 72 100,0 66,1 

Преступления средней тяжести 

Встречаются очень часто 1 1,4 0,9 

Встречаются часто 7 9,6 6,4 

Иногда встречаются 22 30,1 20,2 

Встречаются не часто 15 20,5 13,8 

Встречаются очень редко 28 38,4 25,7 

Нет ответа 36 - 33,0 

Ответили на вопрос 73 100,0 67,0 

Тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 4 5,6 3,7 

Встречаются часто 11 15,3 10,1 

Иногда встречаются 17 23,6 15,6 

Встречаются не часто 19 26,4 17,4 

Встречаются очень редко 21 29,2 19,3 

Нет ответа 37 - 33,9 

Ответили на вопрос 72 100,0 66,1 

Особо тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 2 3,1 1,8 

Встречаются часто 3 4,7 2,8 

Иногда встречаются 6 9,4 5,5 

Встречаются не часто 11 17,2 10,1 

Встречаются очень редко 42 65,6 38,5 

Нет ответа 45 - 41,3 

Ответили на вопрос 64 100,0 58,7 

 

б) преступления в сфере экономической деятельности 
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Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответивших 

на вопрос, % 

в % от общего числа за-

полненных анкет, % 

Преступления небольшой тяжести 

Встречаются очень часто 4 5,9 3,7 

Встречаются часто 3 4,4 2,8 

Иногда встречаются 12 17,6 11,0 

Встречаются не часто 8 11,8 7,3 

Встречаются очень редко 41 60,3 37,6 

Нет ответа 41 - 37,6 

Ответили на вопрос 68 100,0 62,4 

Преступления средней тяжести 

Встречаются очень часто 1 1,3 0,9 

Встречаются часто 7 9,3 6,4 

Иногда встречаются 26 34,7 23,9 

Встречаются не часто 14 18,7 12,8 

Встречаются очень редко 27 36,0 24,8 

Нет ответа 34 - 31,2 

Ответили на вопрос 75 100,0 68,8 

Тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 6 8,0 5,5 

Встречаются часто 13 17,3 11,9 

Иногда встречаются 17 22,7 15,6 

Встречаются не часто 17 22,7 15,6 

Встречаются очень редко 22 29,3 20,2 

Нет ответа 34 - 31,2 

Ответили на вопрос 75 100,0 68,8 

Особо тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 4 3,7 3,7 

Встречаются часто 1 0,9 0,9 

Иногда встречаются 6 5,5 5,5 

Встречаются не часто 13 11,9 11,9 

Встречаются очень редко 42 38,5 38,5 

Нет ответа 43 - 39,4 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

 

в) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответивших 

на вопрос, % 

в % от общего числа за-

полненных анкет, % 

Преступления небольшой тяжести 

Встречаются очень часто 3 4,5 2,8 

Встречаются часто 1 1,5 0,9 

Иногда встречаются 11 16,4 10,1 

Встречаются не часто 10 14,9 9,2 

Встречаются очень редко 42 62,7 38,5 

Нет ответа 42 - 38,5 

Ответили на вопрос 67 100,0 61,5 

Преступления средней тяжести 

Встречаются очень часто 1 1,3 0,9 

Встречаются часто 8 10,5 7,3 

Иногда встречаются 16 21,1 14,7 



284 

 

Встречаются не часто 16 21,1 14,7 

Встречаются очень редко 35 46,1 32,1 

Нет ответа 33 - 30,3 

Ответили на вопрос 76 100,0 69,7 

Тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 0 0,0 0,0 

Встречаются часто 7 9,7 6,4 

Иногда встречаются 14 19,4 12,8 

Встречаются не часто 20 27,8 18,3 

Встречаются очень редко 31 43,1 28,4 

Нет ответа 37 - 33,9 

Ответили на вопрос 72 100,0 66,1 

Особо тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 1 1,6 0,9 

Встречаются часто 1 1,6 0,9 

Иногда встречаются 6 9,4 5,5 

Встречаются не часто 11 17,2 10,1 

Встречаются очень редко 45 70,3 41,3 

Нет ответа 45 - 41,3 

Ответили на вопрос 64 100,0 58,7 

 

г) преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответивших 

на вопрос, % 

в % от общего числа за-

полненных анкет, % 

Преступления небольшой тяжести 

Встречаются очень часто 4 5,7 3,7 

Встречаются часто 2 2,9 1,8 

Иногда встречаются 9 12,9 8,3 

Встречаются не часто 11 15,7 10,1 

Встречаются очень редко 44 62,9 40,4 

Нет ответа 39 - 35,8 

Ответили на вопрос 70 100,0 64,2 

Преступления средней тяжести 

Встречаются очень часто 2 2,8 1,8 

Встречаются часто 7 9,7 6,4 

Иногда встречаются 17 23,6 15,6 

Встречаются не часто 15 20,8 13,8 

Встречаются очень редко 31 43,1 28,4 

Нет ответа 37 - 33,9 

Ответили на вопрос 72 100,0 66,1 

Тяжкие преступления 

Встречаются очень часто 4 5,1 3,7 

Встречаются часто 10 12,8 9,2 

Иногда встречаются 19 24,4 17,4 

Встречаются не часто 20 25,6 18,3 

Встречаются очень редко 25 32,1 22,9 

Нет ответа 31 - 28,4 

Ответили на вопрос 78 100,0 71,6 

Особо тяжкие преступления 
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Встречаются очень часто 2 3,2 1,8 

Встречаются часто 1 1,6 0,9 

Иногда встречаются 5 7,9 4,6 

Встречаются не часто 11 17,5 10,1 

Встречаются очень редко 44 69,8 40,4 

Нет ответа 46 - 42,2 

Ответили на вопрос 63 100,0 57,8 

 

6) По каким статьям чаще всего квалифицируются коррупционные преступления в 

сфере государственных закупок? Могут быть отмечены несколько вариантов ответа. 

 159 

 160 

 201 

 204 

 285 

 290 

 291 

 другие _____ 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №6 

Вариант ответа 
абс., 

чел. 

в % от отве-

тивших на во-

прос, % 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

159 65 43,3 59,6 

160 35 23,3 32,1 

201 17 11,3 15,6 

204 8 5,3 7,3 

285 45 30,0 41,3 

290 27 18,0 24,8 

291 19 12,7 17,4 

другие _____ 5 3,3 4,6 

Выбрали вариант ответа 221 147,3 - 

 

7) Какая сторона чаще выступает с инициативой установления коррупционных отно-

шений в сфере государственных закупок? 

 заказчик 

 поставщик (подрядчик, исполнитель) 

 взаимный интерес 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №7 

Вариант ответа абс., чел. 

в % от отве-

тивших на во-

прос, % 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

Заказчик 16 14,7 14,7 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) 29 26,6 26,6 

Взаимный интерес 57 52,3 52,3 

Другое 7 6,4 6,4 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 
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8) Позволит ли включение в Уголовный кодекс специальных норм, охраняющих 

сферу государственных и муниципальных закупок, снизить уровень коррупции в дан-

ной сфере?  

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №8 

Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответив-

ших на вопрос, % 

в % от общего числа за-

полненных анкет, % 

Да 39 35,8 35,8 

Нет 36 33,0 33,0 

Затрудняюсь ответить 34 31,2 31,2 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 

 

9) На Ваш взгляд, какие нарушения законодательства наиболее типичны при выяв-

лении и расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок?  

 неправильная квалификация 

 незаконное, необоснованное приостановление уголовного дела 

 незаконное, необоснованное возбуждение уголовного дела 

 незаконное, необоснованное прекращение уголовного дела 

 иные ____________________________________________ 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №9 

Вариант ответа абс., чел. 

в % от выбран-

ных вариантов 

ответа, % 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

Неправильная квалификация 79 59,0 72 

Незаконное, необоснованное при-

остановление уголовного дела 
24 17,9 22 

Незаконное, необоснованное воз-

буждение уголовного дела 
6 4,5 6 

Незаконное, необоснованное пре-

кращение уголовного дела 
13 9,7 12 

Иные 12 9,0 11 

Выбрали вариантов ответа377 134 100,0 - 

 

10) Оцените степень распространенности следующих процессуальных решений 

при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере государ-

ственных и муниципальных закупок по 5-балльной шкале (5 – встречается очень ча-

сто, 4 – встречается часто, 3 – иногда встречается, 2 – встречается не часто, 1 – встре-

чается очень редко)? 

 

Процессуальное решение Оценка степени распространён-

ности 

Отказ в возбуждении уголовного дела  

                                         
377 Число выбранных респондентами вариантов превышает число респондентов, а сумма долей по ним 

превышает 100 % поскольку вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа 
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Возвращение уголовного дела следователю для про-

изводства дополнительного следствия 

 

Возвращение уголовного дела следователю для изме-

нения объема обвинения 

 

Возвращение уголовного дела следователю для изме-

нения квалификации действий обвиняемых 

 

Возвращение уголовного дела следователю для пере-

составления обвинительного заключения и устране-

ния выявленных недостатков письменными указани-

ями прокурора 

 

Возвращение судом уголовного дела прокурору  

Переквалификация преступления судом  

Прекращение уголовного дела и уголовного пресле-

дования 

 

Постановление оправдательного приговора  

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №10 

Вариант ответа Показатель 

Встре-

ча-
ются 

очень 

часто 

Встре-

ча-

ются 
часто 

Ино-

гда 
встре-

ча-

ются 

Встре-

ча-
ются 

не ча-

сто 

Встре-

ча-
ются 

очень 

редко 

Нет 

ответа 

Отве-

тили 

на во-
прос 

Отказ в воз-
буждении уго-

ловного дела 

абс., чел. 16 15 26 14 22 16 93 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
17,2 16,1 28,0 15,1 23,7 - 100,0 

в % от общего 

числа заполнен-
ных анкет, % 

14,7 13,8 23,9 12,8 20,2 14,7 85,3 

Возвращение 

уголовного 
дела следова-

телю для про-

изводства до-

полнительного 
следствия 

абс., чел. 4 7 22 23 32 21 88 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
4,5 8,0 25,0 26,1 36,4 - 100,0 

в % от общего 
числа заполнен-

ных анкет, % 

3,7 6,4 20,2 21,1 29,4 19,3 80,7 

Возвращение 

уголовного 

дела следова-
телю для изме-

нения объема 

обвинения 

абс., чел. 0 2 11 18 52 26 83 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
0,0 2,4 13,3 21,7 62,7 - 100,0 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

0,0 1,8 10,1 16,5 47,7 23,9 76,1 

Возвращение 
уголовного 

дела следова-

телю для изме-
нения квали-

фикации дей-

ствий обвиняе-
мых 

абс., чел. 0 3 13 24 43 26 83 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
0,0 3,6 15,7 28,9 51,8 - 100,0 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

0,0 2,8 11,9 22,0 39,4 23,9 76,1 

Возвращение 
уголовного 

абс., чел. 1 4 17 20 39 28 81 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
1,2 4,9 21,0 24,7 48,1 - 100,0 
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дела следова-

телю для пере-

составления 

обвинитель-

ного заключе-
ния и устране-

ния выявлен-

ных недостат-
ков письмен-

ными указани-

ями прокурора 

в % от общего 
числа заполнен-

ных анкет, % 

0,9 3,7 15,6 18,3 35,8 25,7 74,3 

Возвращение 

судом уголов-

ного дела про-
курору 

абс., чел. 2 3 11 21 44 28 81 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
2,5 3,7 13,6 25,9 54,3 - 100,0 

в % от общего 

числа заполнен-
ных анкет, % 

1,8 2,8 10,1 19,3 40,4 25,7 74,3 

Переквалифи-

кация преступ-

ления судом 

абс., чел. 1 10 13 22 35 28 81 

в % от ответив-
ших на вопрос, % 

1,2 12,3 16,0 27,2 43,2 - 100,0 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

0,9 9,2 11,9 20,2 32,1 25,7 74,3 

Прекращение 

уголовного 
дела и уголов-

ного преследо-

вания 

абс., чел. 4 2 15 17 42 29 80 

в % от ответив-

ших на вопрос, % 
5,0 2,5 18,8 21,3 52,5 - 100,0 

в % от общего 
числа заполнен-

ных анкет, % 

3,7 1,8 13,8 15,6 38,5 26,6 73,4 

Постановление 
оправдатель-

ного приго-

вора 

абс., чел. 2 0 7 8 60 32 77 

в % от ответив-
ших на вопрос, % 

2,6 0,0 9,1 10,4 77,9 41,6 100,0 

в % от общего 

числа заполнен-

ных анкет, % 

1,8 0,0 6,4 7,3 55,0 29,4 70,6 

 

11) Ваш стаж работы в правоохранительных органах? 

 менее 1 года 

 от 1 года до 3 лет  

 от 3 лет до 5 лет  

 от 5 лет до 10 лет 

 более 10 лет  

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №11 

Вариант ответа абс., чел. 
в % от ответивших 

на вопрос, % 

в % от общего числа 

заполненных анкет, 

% 

Менее 1 года 0 0,0 0,0 

От 1 года до 3 лет  10 9,2 9,2 

От 3 лет до 5 лет  12 11,0 11,0 

От 5 лет до 10 лет 35 32,1 32,1 

Более 10 лет  52 47,7 47,7 

Ответили на вопрос 109 100,0 100,0 
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12) Укажите Ваш регион _____________________________ 

 

Распределение ответов прокуроров на вопрос №12 

Округ 
абс., представлено 

регионов 

в % от общего 

количества 

Центральный федеральный округ 52 47,7 

Северо-западный федеральный округ 38 34,9 

Приволжский федеральный округ 2 1,8 

Уральский федеральный округ 14 12,8 

Сибирский федеральный округ 1 0,9 

Дальневосточный федеральный округ 2 1,8 

Итого 109 100,0 

 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 6 

Результаты анализа материалов следственно-судебной практики по уголов-

ным делам о преступлениях коррупционной направленности, совершенных в 

сфере публичных закупок (541 уголовное дело за период с 2010 по 2019 гг.) 

№ Предмет оценки 

Ко-

личе-

ство 

в %  

1 2 3 4 

1 Количество судебных решений 541 

2 Период вынесения судебных решений 2005 - 2019 гг. 

3 
Количество регионов, охваченных исследованием (по месту 

возбуждения уголовного дела) 
79 

4 Количество деяний, получивших уголовно-правовую оценку 997 

5 
Суммарный имущественный ущерб, причиненный преступле-

ниями, составившими выборку исследования 

не менее 19,5 

млрд руб. 

6 
Процессуальное 

решение 

Приго-

вор 

Всего, в т.ч.: 541 100,0 

Обвинительный, в т.ч.: 454 83,9 

   Частичное оправдание 14 2,6 

Оправдательный 22 4,1 

Постановление суда о прекращении уго-

ловного дела (уголовного преследова-

ния) 

65 12,0 

7 
Квалификация дея-

ния 

Всего, в т.ч.: 997 100,0 

ст. 159 УК РФ 274 27,5 

ст. 160 УК РФ 115 11,5 

ст. 200.4 УК РФ 0 0,0 

ст. 200.5 УК РФ 0 0,0 

ст. 200.6 УК РФ 0 0,0 

ст. 201 УК РФ 44 4,4 

ст. 201.1 УК РФ 0 0,0 

ст. 285 УК РФ 172 17,3 

ст. 285.1 УК РФ 21 2,1 

ст. 285.2 УК РФ 2 0,2 

ст. 285.4 УК РФ 0 0,0 

ст. 286 УК РФ 130 13,0 

ст. 289 УК РФ 27 2,7 

ст. 290 УК РФ 109 10,9 

ст. 291 УК РФ 28 2,8 

ст. 291.1 УК РФ 7 0,7 

ст. 291.2 УК РФ 2 0,2 

ст. 292 УК РФ 66 6,6 

8 

Квалификация дея-

ния по количеству 

совершенных пре-

ступлений одним 

лицом 

Всего, в т.ч.: 659 100 

единичные 483 73,3 

множественные 176 26,7 
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1 2 3 4 

9 

Стадия преступле-

ния (для каждого 

деяния, получив-

шего уголовно-

правовую оценку) 

Всего, в т.ч.: 997 100,0 

Приготовление 2 0,2 

Покушение 39 3,9 

Оконченное 956 95,9 

10 
Степень тяжести 

преступления 

Всего, в т.ч.: 997 100,0 

небольшой тяжести 87 8,7 

средней тяжести 298 29,9 

тяжкие  514 51,6 

особо тяжкие 98 9,8 

11 

Признаки соуча-

стия (для каждого 

деяния, получив-

шего уголовно-

правовую оценку) 

Всего, в т.ч.: 997 100,0 

Единолично совершенные преступле-

ния 
722 72,4 

Преступления, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору 
233 23,4 

Преступления, совершенные организо-

ванной группой 
42 4,2 

12 

Распределение пре-

ступлений в зави-

симости от стадии 

публичных закупок 

Всего378, в т.ч.: 1291 100 

Планирование закупок 10 0,8 

Определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) 
164 12,7 

Заключение контракта 209 16,2 

Исполнение контракта 908 70,3 

13 

Распределение уго-

ловных дел по ме-

сту возбуждения 

Всего, в т.ч.: 541 100,0 

Центральный федеральный округ 81 15,0 

Северо-Западный федеральный округ 72 13,3 

Приволжский федеральный округ 98 18,1 

Южный федеральный округ 75 13,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 44 8,1 

Уральский федеральный округ 37 6,8 

Сибирский федеральный округ 67 12,4 

Дальневосточный федеральный округ 67 12,4 

14 

Распределение пре-

ступлений по вре-

мени их соверше-

ния по укрупнен-

ным периодам 

Всего, в т.ч.: 997 100,0 

2005 – 2010 гг. 216 21,7 

2011 – 2015 гг. 484 48,5 

2016 – 2019 гг. 297 29,8 

Сведения о лицах, совершивших преступления коррупционной направленности в сфере 

публичных закупок 

Всего 659 100,0 

15 Пол 
Мужчины 554 84,1 

Женщины 105 15,9 

16 Возраст 

от 18 до 44 лет 109 16,5 

от 45 до 59 лет 503 76,3 

от 60 до 74 лет 47 7,1 

 

                                         
378 Итоговое значение по данному критерию превышает общее количество деяний, поскольку одно 

преступление может охватывать несколько стадий осуществления публичных закупок. 
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1 2 3 4 

17 
Семейное положе-

ние 

Состоит в брачных отношениях 495 75,1 

Не состоит в брачных отношениях 164 24,9 

18 

Несовершеннолет-

ние (малолетние) 

дети, дети на 

иждивении 

Имеются 258 39,2 

Не имеются 401 60,8 

19 Образование 
Высшее 645 97,9 

Среднее 14 2,1 

20 Судимость 
Не судимое 650 98,6 

Судимое 9 1,4 

21 

Сторона публич-

ных закупок (кон-

тракта) 

Представители заказчика, в том числе: 432 65,6 

должностные лица заказчика379 395 91,4 

работники заказчика, не являющиеся 

должностными лицами380 
37 8,6 

Представители поставщика (подряд-

чика, исполнителя) 
227 34,4 

22 

Отношение осуж-

денных за преступ-

ления коррупцион-

ной направленно-

сти в сфере пуб-

личных закупок к 

содеянному  

Вину признало полностью 173 26,3 

Согласие с предъявленным обвинением 107 16,2 

Вину признало частично 56 8,5 

Вину не признало 323 49,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
379 Показатель доли для данного структурного элемента рассчитан относительно количества предста-

вителей заказчика. 
380 Показатель доли для данного структурного элемента рассчитан относительно количества предста-

вителей заказчика. 
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Приложение 7 

Сведения об отношении осужденных за преступления коррупционной 

направленности в сфере публичных закупок к содеянному (541 уголовное 

дело за период с 2010 по 2019 гг.) 

Сведения 

об отно-

шении к 

содеян-

ному  

Представитель заказ-

чика 

Представитель по-

ставщика (подряд-

чика, исполнителя) 

Всего по соответствую-

щему отношению обви-

няемого к содеянному 

абс., лиц 

привлечено 

к уголовной 

ответствен-

ности 

в % от 

суммар-

ного зна-

чения по 

стороне 

закупок 

абс., лиц 

привле-

чено к 

уголов-

ной от-

ветствен-

ности 

в % от 

суммар-

ного зна-

чения по 

стороне 

закупок 

абс., лиц 

привлечено к 

уголовной 

ответствен-

ности 

в % от 

суммар-

ного зна-

чения 

1 2 3 4 5 6 7 

Согласие 

с предъ-

явлен-

ным об-

винением 

72 16,7 37 16,3 109 16,5 

Вину 

признало 

полно-

стью 

118 27,3 58 25,6 176 26,7 

Вину 

признало 

частично 

33 7,6 24 10,6 57 8,6 

Вину не 

признало 
209 48,4 108 47,6 317 48,1 

Всего, от-

ношение 

к содеян-

ному по 

стороне 

закупок 

432 100,0 227 100,0 659 100,0 
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Приложение 8 

Программа противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Наименование программы «Программа противодействия коррупции в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Цели и задачи программы Цель программы – снижение уровня коррупции в сфере за-

купок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд. 

Задачи программы: 

1. Профилактика коррупционных нарушений должност-

ными лицами заказчиков; работников заказчика, не облада-

ющих признаками должностного лица; лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческих организациях – 

участниках закупок, в том числе признанных поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями). 

2. Оптимизация контрактной системы в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд в части создания условий для профилак-

тики коррупционных проявлений путем введения новых или 

совершенствования действующих антикоррупционных ме-

ханизмов. 

3. Повышение эффективности контроля при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд и стимулирование добро-

совестной предпринимательской деятельности. 

4. Повышение квалификации должностных лиц правоохра-

нительных органов в части выявления и пресечения проти-

воправных посягательств в сфере осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5. Мониторинг состояния коррупции в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, и эффективности мер, принимаемых по 

ее профилактике. 

Сроки реализации про-

граммы 

2020 – 2022 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

– сокращение хищений бюджетных средств, ассигнованных 

на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд с исполь-

зованием служебного положения; 

– сокращение «откатов» в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

– улучшение восприятия бизнес-средой и общественностью 

состояния сферы государственных и муниципальных заку-

пок с точки зрения коррупционной пораженности данной 

сферы; 

– повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, ассигнованных на осуществление закупок товаров, 
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работ и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд; 

– улучшение конкурентной среды в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. 

Меры противодействия коррупции 

Задача 1. Профилактика 

коррупционных наруше-

ний должностными ли-

цами заказчиков; работни-

ков заказчика, не обладаю-

щих признаками долж-

ностного лица; лиц, вы-

полняющих управленче-

ские функции в коммерче-

ских организациях – участ-

никах закупок, в том числе 

признанных поставщи-

ками (подрядчиками, ис-

полнителями). 

Мера 1. Введение обязанности заказчика прилагать резуль-

таты фото- и видеофиксации исполнения контракта. 

Мера 2. Разработка требований к участникам закупки в ча-

сти указания в заявке заказчику информации о возможном 

конфликте интересов в связи с участием в конкурсных про-

цедурах. 

Мера 3. Правовое просвещение и антикоррупционное обу-

чение заказчиков и участников закупок. 

Задача 2. Оптимизация 

контрактной системы в 

сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных и му-

ниципальных нужд в части 

создания условий для про-

филактики коррупцион-

ных проявлений путем 

введения новых или совер-

шенствования действую-

щих антикоррупционных 

механизмов. 

Мера 1. Оптимизация института нормирования путем уни-

фикации его правил: обеспечения сопоставимости установ-

ленных различными заказчиками норм и нормативов, уста-

новления предельных значений сумм, которые могут быть 

выплачены по государственным (муниципальным) контрак-

там, предметом которых является обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) органов. 

Мера 2. Автоматизация и перевод в электронный формат 

процедур контроля осуществления и исполнения закупок. 

Мера 3. Выявление и устранение избыточных требований к 

участникам конкурсных процедур к формированию заявки. 

Мера 4. Выявление и устранение избыточных требований к 

участникам конкурсных процедур к действиям заказчика. 

Мера 5. Оптимизация критериев оценки заявок участников 

конкурсных процедур на основе минимизации субъектив-

ных критериев оценки заявок (неадминистрируемых крите-

риев оценки заявок). 

Мера 6. Актуализация способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем устранения дублирующих 

элементов отдельных способов, обеспечения баланса между 

нормами общей и специальных частей ФЗ-44, посвященных 

способам определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля), исключения отдельных способов закупок или их объ-

единения. 

Мера 7. Обеспечение условий для снижения количества не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), в том числе путем развития института предквалифика-

ции участников закупок. 

Мера 8. Конкретизация и дифференциация критериев эф-

фективности государственных (муниципальных) и «корпо-

ративных» закупок. 
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Мера 9. Внедрение «электронного магазина» (универсаль-

ного виртуального каталога) для упрощения закупок «про-

стых» товаров в небольшом объёме 

Задача 3. Повышение эф-

фективности контроля при 

осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд и стимулирова-

ние добросовестной пред-

принимательской деятель-

ности. 

Мера 1. Расширение перечня субъектов контроля, в том 

числе путем включения в него банков. 

Мера 2. Оптимизация порядка проверок коммерческих ор-

ганизаций – поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Мера 3. Контроль за добросовестностью исполнения обяза-

тельств при исполнении государственных (муниципальных) 

контрактов. 

Мера 4. Включение в законодательство о контрактной си-

стеме в сфере публичных закупок норм, регламентирующих 

порядок ведения реестра добросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Задача 4. Повышение ква-

лификации должностных 

лиц правоохранительных 

органов в части выявления 

и пресечения противо-

правных посягательств в 

сфере осуществления за-

купок для обеспечения 

государственных и муни-

ципальных потребностей 

Мера 1. Алгоритмизация деятельности по выявлению про-

тивоправных посягательств в сфере осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Мера 2 Создание программ, описывающих порядок и после-

довательность квалификации общественно опасных посяга-

тельств рассматриваемой группы. 

Задача 5. Мониторинг со-

стояния коррупции в 

сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для обеспече-

ния государственных и му-

ниципальных нужд, и эф-

фективности мер, прини-

маемых по ее профилак-

тике. 

Мера 1. Организация проведения социологических исследо-

ваний восприятия бизнес-сообществом состояния конку-

рентной среды, распространенности коррупционных прояв-

лений в сфере публичных закупок. 

Мера 2. Организация проведения социологических исследо-

ваний восприятия населением состояния распространенно-

сти коррупционных проявлений в сфере публичных заку-

пок. 

Мера 3. Оценка результативности мер противодействия кор-

рупции в сфере публичных закупок. 

Мера 4. Оценка коррупционных рисков в сфере закупок то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд. Публикация отчета национальной 

оценки коррупционных рисков в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, в том числе оценка рейтинга каждого риска, 

уязвимостей в связи с риском, возможностей снижения рис-

ков и мер управления риском. 

Мера 5. Введение системы индикаторов уровня коррупции, 

конкурентной среды в сфере публичных закупок, автомати-

зация их расчета и публикации на официальном ресурсе 

единой информационной системы в сфере закупок. 

Мера 6. Внести изменения в действующие формы статисти-

ческого учета преступлений коррупционной направленно-

сти и лиц, осужденных за совершение таких преступлений, 

дополнив их сферой совершения – в сфере публичных заку-

пок. 
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Оценка эффективности ре-

ализации мер противодей-

ствия коррупции в сфере 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения гос-

ударственных и муници-

пальных нужд 

Перечень целевых индикаторов эффективности Программы 

включает: 

– доля закупок товаров, работ, услуг у единственного по-

ставщика; 

– объем выявленных нарушений контрактного законода-

тельства коррупционного характера; 

– отношение к состоянию сферы публичных закупок бизнес-

сообщества; 

– отношение к состоянию сферы публичных закупок насе-

ления; 

– доля урегулированных конфликтов интересов. 

 

 

 

 

 

 


