
1

79237
Ellipse



 2

ОГЛАВЛЕНИЕ  
 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ........ 18 

§ 1. Общественная опасность злоупотреблений, совершаемых в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд ……………...................... 18 

§ 2. Развитие отечественного законодательства в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ................................................................ 38 

§ 3. Зарубежное законодательство об уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд …………………………….……………................................. 60 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ...................................... 85 

§ 1. Объективные признаки злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ) ……... 85 

§ 2. Субъективные признаки злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ) ......... 110 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ….. 133 

§ 1. Отграничение составов преступлений, предусмотренных статьями 2004, 2011, 

и 2854 УК РФ, от иных преступных деяний и административных правонарушений, 

совершаемых в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд ……………………………………………………………… 133 

§ 2. Совершенствование норм уголовного законодательства, регламентирующих 

ответственность за злоупотребления в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ……….................................................. 153 



 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 190 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..…………………………...... 197 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 222 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 4

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Система закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, безусловно, является одной из 

важнейших составляющих экономической системы государства, обеспечивая 

выполнение множества стоящих перед ним задач, в частности, основную задачу 

по оптимальному размещению ресурсов1. Эффективно действующая система 

государственных и муниципальных закупок являет собой концентрацию 

практически всего научного и промышленного потенциала государства, что 

важно для внедрения в жизнь различных инновационных и научно-технических 

программ. 

Реакция государственных органов на различного рода посягательства, 

совершаемые в данной сфере, и эффективный контроль над ней очень важны, так 

как они позволяют не только выявить сам факт нарушения закона, но и 

гарантировать взыскание за его нарушение, а также предотвратить повторение 

таких случаев в дальнейшем и уменьшить негативные последствия от его 

совершения. Не зря борьба с коррупционными проявлениями в системе 

государственных и муниципальных закупок, а также государственного 

оборонного заказа является одной из приоритетных задач, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

По сведениям Счетной палаты Российской Федерации, в нашей стране 

наблюдается неуклонный рост денежного объема нарушений в сфере 

государственных и корпоративных закупок. Так, если в 2016 году объем таких 

нарушений составил 53,05 млрд рублей, в 2017 – 118,3 млрд рублей, в 2018 – 294 

млрд рублей, в 2019 – 236 млрд рублей, то в 2020 году – уже 362 млрд рублей2. 

                                                
1 Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных 

финансов. Москва, 1996. С. 27 
2 Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2c90d07b (дата обращения 
02.03.2019); В СП сообщили, что объем нарушений в госзакупках в 2019 году вырос на 7,7%. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/9063951 (дата обращения 03.08.2020); Контрольные органы 
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Кроме того, если за 2017–2018 гг. общий ущерб от коррупционных 

преступлений, включающих также деяния, совершенные в сфере государственных 

закупок, составил 65,7 млрд рублей, то за 2020 год он составил 58,4 млрд рублей1. 

Также, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

наблюдается динамика неуклонного роста количества преступлений указанной 

категории – с 143 в 2012 году до 269 в 2020 году2.  

Тревожная тенденция увеличения количества преступлений в тех сферах, 

где государственные органы и органы местного самоуправления являются 

заказчиком или поставщиком товаров и услуг, может явиться причиной 

множества нежелательных негативных последствий, таких как рост цен на 

потребительские и иные товары, стагнация бюджета, снижение темпов роста 

экономики. 

Анализ отечественного законодательства подтверждает, прежде всего, 

принятие законодателем лишь половинчатых мер, не способных в корне изменить 

сложившуюся тревожную ситуацию. Статистические показатели свидетельствуют 

о многократном росте числа преступлений, связанных с выполнением 

государственного и муниципального заказа, а также сумм причиненного ими 

ущерба, что является показателем недостаточной эффективности уголовно-

правовых норм в сфере государственного и муниципального контракта. 

Совершение преступлений в данной сфере – это угроза не только экономической, 
                                                                                                                                                                
выявили нарушения в сфере закупок на 362 млрд рублей. URL: https: 
//zakupki.bashkortostan.ru/presscenter/news/380354/ (дата обращения 03.06.2021). 

1 В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от коррупции в России в 2019 году. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/8111929 (дата обращения 24.09.2020); Ущерб от коррупции в 2020 году 
составил 58 млрд руб. URL: https://arb.ru/b2c/fun/ushcherb_ot_korruptsii_v_2020_godu_sostavil_ 
58_mlrd_rub-10468372/ (дата обращения 24.06.2021). 

2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года // Генеральная прокуратура РФ. URL: 
https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ (дата обращения 02.07.2017); Сведения о 
результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 
органов внутренних дел Российской Федерации за период с 2012 по 2016 гг. Форма «5-БЭП» 
(459), книга 201. М., 2017; Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России. URL: 
https://www.rbc.ru/society/17/06/2020/5eea5b6b9a79474fceae0507 (дата обращения 24.09.2020); 
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года // Генеральная прокуратура РФ. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 (дата обращения 
01.05.2021).  
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но и оборонной, социальной сферам деятельности государства. Именно в связи с 

этим построение эффективной системы уголовно-правовых мер воздействия 

является едва ли не решающим фактором нормального функционирования 

государства. 

Практика уголовно-правовой защиты правоотношений, связанных с 

осуществлением государственных и муниципальных закупок, показывает 

достаточное количество накопившихся проблем, требующих тщательного 

научного исследования и, как следствие, законодательного разрешения.  

В сложившейся в Российской Федерации правоприменительной практике 

преступления, совершаемые в сфере закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, в том числе и в сфере государственного оборонного 

заказа, квалифицировались, как правило, как мошенничество, злоупотребление 

полномочиями, в том числе должностными, коммерческий подкуп, дача либо 

получение взятки. Однако правоприменитель довольно часто сталкивался с 

проблемой отсутствия законодательного закрепления уголовной ответственности 

за ряд противоправных деяний. Например, преступления, связанные с 

установлением стоимости контракта, его исполнением и т.д. и совершенные из 

корыстной или иной личной заинтересованности работниками контрактной 

службы, членами закупочных комиссий, лицами, осуществляющими приемку 

товаров и услуг, из корыстной и иной личной заинтересованности, то есть всеми 

теми, кто не подпадает под понятие должностного лица, не образовывали 

злоупотребления должностными полномочиями. 

В связи с этим 29 декабря 2017 г. и 23 апреля 2018 г. в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) введены статьи 2011 и 2854, которые 

установили уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа, а также статья 2004, 

предусматривающая ответственность за злоупотребление в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Вместе с тем даже поверхностный анализ данных норм показал, что они 

имеют ряд пробелов и противоречий, неустранение которых в дальнейшем 
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пагубно скажется не только на правоприменительной практике, но и на 

надежности уголовно-правовой охраны контрактных отношений. В связи с этим 

различные вопросы, связанные с применением данных норм, уже нашли 

отражение в двух постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации1. Однако мы полагаем, что даже разъяснения высшей судебной 

инстанции не смогли решить все существующие по данному вопросу проблемы. 

Указанные изменения в законодательстве, а также складывающаяся 

следственная и судебная практика побудили вновь обратиться к вопросу 

модернизации уголовно-правовой охраны указанного института, детально 

проанализировать уже внесенные в УК РФ нормы, рассмотреть их влияние на 

дальнейшую правоприменительную деятельность. 

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают актуальность выбранной 

темы как в теоретическом, так и в практическом отношениях. 

Степень научной разработанности темы: вопросы уголовной 

ответственности за должностные и коррупционные преступления, в том числе в 

сфере государственного и муниципального заказа, являлись темой трудов многих 

авторов. В частности, исследованием указанного вопроса занимались 

Г. А. Аванесов, Д. И. Аминов, Ю. М. Антонян, В. Н. Борков, В. В. Векленко, 

Л. Д. Гаухман, В. И. Гладких, А. И. Гуров, А. И. Долгова, А. Э. Жалинский, 

М. Г. Жилкин, А.А. Кашкаров, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, C. B. Максимов, 

В. Д. Малков, Г. М. Миньковский, A. B. Наумов, П. Г. Пономарев, 

B. C. Овчинский, Ю.В. Трунцевский, В. П. Шупленков, В. Е. Эминов, 

A. M. Яковлев, П. С. Яни и другие. 

Кроме того, уголовно-правовым аспектам преступлений в сфере 

государственных и муниципальных закупок посвящены диссертационные 

                                                
1 См.: О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19 (ред. от 11 июня 2020 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс»;  
О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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исследования А. Н. Сулейманова «Уголовно-правовые и криминологические 

меры противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым в сфере 

государственного снабжения» (Москва, 2006), Ю. В. Скосырской 

«Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных 

закупок» (Москва, 2011), Н. В. Хлоновой «Коррупция в системе государственной 

службы России и Германии и ее предупреждение» (Владивосток, 2011), 

Ш.М. Шурпаева «уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Москва, 2021). 

Работы данных авторов внесли большой вклад в исследование проблем 

уголовной ответственности за совершение преступлений в рассматриваемой 

сфере, однако большинство из них были актуальны для периода, 

предшествующего принятию Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. «О государственном оборонном заказе», а также введению в УК РФ 

специальных норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления в 

данной сфере, – статей 2004, 2011 и 2854. Принятие указанных норм повлекло за 

собой появление новых вопросов в области борьбы с преступлениями в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, требующих 

тщательного научного изучения и дальнейшего осмысления. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, связанные с установлением и реализацией уголовной 

ответственности за злоупотребления и другие преступления в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 

государственного оборонного заказа. 

Предметом исследования выступили нормы УК РФ, регламентирующие 

уголовную ответственность за злоупотребления в сфере государственных, 

муниципальных закупок и государственного оборонного заказа; разъяснения 

http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskie-i-ugolovno-pravovye-mery-borby-s-prestupleniyami-korruptsionnoi-napravlen
http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskie-i-ugolovno-pravovye-mery-borby-s-prestupleniyami-korruptsionnoi-napravlen
http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskie-i-ugolovno-pravovye-mery-borby-s-prestupleniyami-korruptsionnoi-napravlen
http://www.dissercat.com/content/korruptsiya-v-sisteme-gosudarstvennoi-sluzhby-rossii-i-germanii-i-ee-preduprezhdenie
http://www.dissercat.com/content/korruptsiya-v-sisteme-gosudarstvennoi-sluzhby-rossii-i-germanii-i-ee-preduprezhdenie
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы следственной и 

судебной практики, данные статистики, научные труды, посвященные 

исследуемой теме; нормы зарубежного законодательства об уголовной 

ответственности за преступления в указанной сфере; результаты социологических 

опросов. 

Цель и задачи исследования. Основной целью данного диссертационного 

исследования является рассмотрение теоретических и практических проблем 

применения норм, устанавливающих ответственность за злоупотребления в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд, а также научное 

обоснование формирования системы мер уголовно-правовой охраны контрактных 

отношений. Достижение указанной цели обеспечивается посредством выполнения 

следующих исследовательских задач: 

– охарактеризовать общественную опасность преступлений, совершаемых в 

сфере государственных и муниципальных закупок; 

– определить исторические предпосылки установления уголовной 

ответственности за преступления в сфере государственных закупок в 

отечественном законодательстве; 

– провести сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства 

зарубежных стран, устанавливающего ответственность за преступления в сфере 

государственных и муниципальных закупок;  

– раскрыть содержание объективных и субъективных признаков 

специальных составов преступлений, устанавливающих ответственность за 

злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок;  

– рассмотреть вопросы квалификации смежных составов преступлений и 

административных правонарушений в сфере государственных и муниципальных 

закупок; 

– разработать концептуальные предложения по совершенствованию 

уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в 

исследуемой сфере. 
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Методология и методика исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составляет комплекс различных научных 

методов, подходов и принципов. В целях решения поставленных задач 

применялся нормативный подход совместно с общенаучными методами 

исследования, такими как анализ, синтез, дедукция, индукция, структурный, 

статистический, системный, и специальными методами – сравнительно-правовым, 

формально-логическим, историко-правовым, системно-структурным, методами 

правового моделирования и анкетирования. 

Например, благодаря применению историко-правового метода удалось 

выявить общественные предпосылки зарождения и развития в России института 

уголовной ответственности за преступления в сфере государственных закупок. 

Успешному обоснованию и определению уголовно-правовой ответственности за 

злоупотребление в сфере публичных закупок, анализу элементов состава 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ, а также 

оформлению авторских норм, посвященных ответственности за злоупотребления 

в данной сфере, способствовало применение структурного и формально-

логического методов. Вследствие применения анкетирования и статистического 

метода удалось получить и объяснить эмпирические данные о состоянии 

преступности в исследуемой сфере, ее причинах и условиях, эффективности 

уголовно-правовых средств воздействия. 

Важно также отметить применение формально-юридического метода 

исследования, позволившего проанализировать правовой источник, рассмотреть 

внутреннее строение исследуемых статей и осмыслить правила юридической 

техники их построения. Метод системного анализа позволил отразить 

закономерности и особенности развития норм, предусматривающих 

ответственность за различные виды злоупотреблений в сфере государственных 

закупок, в их взаимосвязи друг с другом и таким образом представить авторскую 

редакцию норм, закрепляющих ответственность со стороны представителей 

государственного заказчика и исполнителя заказа, как взаимодополняющую 

систему с определенными связями ее внутренних составляющих. 
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Теоретической основой исследования являются фундаментальные 

положения философии, теории государства и права, социологии, криминологии, 

конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, административного, 

бюджетного, гражданского права, экономики и других наук, затрагивающие 

проблемы противодействия преступлениям, совершаемым в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, зарубежное и 

международное законодательство, иные нормативно-правовые акты, 

затрагивающие исследуемую тематику. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

определены комплексным характером проведенного исследования, 

использованием широкого диапазона методик, сформированных, прежде всего, с 

учетом исследуемых объекта и предмета. В рамках проведенного исследования 

проанализированы сведения ГИАЦ МВД РФ за период с 2014 по 2020 гг., 

сведения судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

за период с 2014 по 2020 гг., материалы судебной практики по 175 уголовным 

делам о преступлениях в рассматриваемой сфере за период с 2015 по 2020 гг., 

из них: по ст. 159 УК РФ – 36 дел, по ст. 160 УК РФ – 17 дел, по ст. 2011 УК РФ – 

1 дело, по ст. 201 УК РФ – 26 дел, по ст. 286 УК РФ – 47 дел, по ст. 285 УК РФ – 

23 дела, по ст. 2854 УК РФ – 1 дело, по ст. 290 УК РФ – 14 дел, по ст. 292 УК РФ – 

5 дел, по ст. 293 УК РФ – 5 дел. Осуществлен анализ результатов анкетирования 

242 сотрудников правоохранительных органов Омской области, Хабаровского 

края, Еврейской автономной области и 216 жителей Омска, Новосибирска, 

Москвы и Санкт-Петербурга, проведенного в период с 2018 по 2020 гг. 

Использовались сведения, полученные в ходе изучения данной тематики другими 

исследователями, а также источники информации из информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, в ходе исследования 

учитывался личный десятилетний (с 2012 г. по 2022 г.) практический опыт работы 

диссертанта следователем, руководителем следственного отдела. 
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Научная новизна диссертации состоит в авторском обосновании 

необходимости формирования непротиворечивой системы уголовно-правовых 

норм, охраняющих однородную сферу отношений по поводу закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд от различных 

злоупотреблений, совершаемых разными субъектами.  

Обоснованы предложения по определению места норм, 

предусматривающих ответственность за злоупотребления в контрактной сфере, в 

системе Особенной части УК РФ. При определении места соответствующих норм 

в системе Особенной части УК РФ предлагается исходить из приоритета 

охраняемых общественных отношений перед признаками субъекта. В 

диссертации впервые показана непосредственная связь нормального развития 

предпринимательских отношений в контрактной системе с интересами 

государства.  

Выявлены проблемы нормативного закрепления уголовно-правовой охраны 

сферы закупок для государственных и муниципальных нужд и предложены новые 

меры, направленные на их преодоление. На основе проявлений общественной 

опасности злоупотреблений участников контрактной системы, с учетом 

содержания правового регулирования охраняемых отношений предложено 

обновленное законодательное описание последствий от исследуемой группы 

преступлений. Показана угроза причинения ими не только материального, но 

иного организационного, технологического вреда, а также непосредственного 

причинения ущерба безопасности государства, часто несоизмеримого с 

причиненным материальным ущербом. 

В диссертации впервые решены сложные вопросы квалификации 

злоупотреблений, совершаемых в сфере государственных закупок, разработаны 

критерии их отграничения от смежных преступлений и административных 

правонарушений. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем, подтверждается тем, что они в достаточной мере 
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отражают содержание диссертационного исследования, включая следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1. Общественная опасность злоупотреблений, совершаемых в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, состоит, во-первых, в 

негативном влиянии на нормальное функционирование государственных органов, 

невыполнении социальных и экономических программ государства; во-вторых, в 

причинении материального ущерба государству и обществу посредством 

заключения заведомо невыгодных контрактов, их некачественного исполнения, 

необоснованного повышения цен в социально значимых областях; в-третьих, в 

нарушении принципа свободы конкуренции, гарантированного Конституцией 

Российской Федерации. 

2. Общественная опасность злоупотреблений в сфере закупок для 

обеспечения государственных, муниципальных нужд и при выполнении 

государственного оборонного заказа, совершаемых не только должностными 

лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих 

организациях, но и субъектами, указанными в ч. 1 ст. 2004 УК РФ, обусловливает 

необходимость формирования непротиворечивой системы запрещающих их 

уголовно-правовых норм. 

Введение указанной системы норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за злоупотребления применительно ко всей сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, и ужесточение такой 

ответственности позволят эффективно противостоять усиливающейся 

криминализации государственно-контрактной сферы. 

3. В процессе эволюции уголовной ответственности за преступления в 

сфере государственных закупок логично выделить три основных периода: 

– первый период – с реформ Петра I до Октябрьской революции 1917 года. 

В результате глубинных экономических, политических и социальных реформ, 

послуживших основой формирования и законодательного закрепления сферы 

государственных закупок, в этот период специальными уголовно-правовыми 

нормами впервые вводится ответственность за должностные преступления в 
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сфере закупок, например, за сговор на торгах, проведение фиктивного конкурса, 

принятие некачественного товара и другие (ст.ст. 285-288, 489-491, 498 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и в ст.ст. 663-682 Уголовного 

Уложения 1903 г.); 

– второй период – с Октябрьской революции 1917 года до распада СССР в 

1991 г. В данный период с учетом возросшей значимости государственных 

закупок в условиях плановой модели экономики различные редакции УК РСФСР 

содержат уголовно-правовые нормы (ст.ст. 110, 128 УК РСФСР 1922 г., ст.ст. 131, 

132 УК РСФСР 1926 г., ст. 152 УК РСФСР 1960 г.), устанавливавшие 

ответственность за должностные преступления (злоупотребление, превышение 

должностных полномочий и халатность) в сфере закупок, в том числе для нужд 

Красной Армии и Флота, совершенные в военное время. При этом все указанные 

преступления рассматривались исключительно с точки зрения вреда, 

причиняемого государственным интересам; 

– третий период – с распада СССР в 1991 году по настоящее время ‒ 

характеризуется переоценкой роли государства в экономике страны. В принятом в 

1996 году УК РФ специальные нормы, устанавливавшие ответственность за 

преступления в сфере закупок, отсутствовали, однако сложившаяся в России 

криминогенная обстановка в указанной сфере стала причиной акцентированной 

охраны сферы государственных закупок и введения в УК РФ в 2017 году статей 

2011 и 2854, а в 2018 году – статьи 2004. 

4. В целях совершенствования уголовно-правового противодействия 

исследуемым посягательствам предлагается использовать опыт Китая, Эстонии, 

Кыргызстана, уголовное законодательство которых, в отличие от УК РФ, относит 

к преступлениям против государственной власти и включает в соответствующие 

главы не только злоупотребления при выполнении государственного оборонного 

заказа, но и злоупотребления, совершаемые во всей сфере государственных 

закупок.  

5. Уголовно-правовой статус контрактного управляющего, председателя 

комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы не 



 15

соответствует их правовому положению, установленному в Федеральном законе 

от 5 апреля 2013 г. № 44. Считаем, что указанные субъекты, в силу специфики 

осуществляемых ими полномочий в сфере государственных и муниципальных 

закупок, должны рассматриваться в качестве должностных лиц. 

6. Учитывая, что злоупотребления в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ) 

посягают на нормальное функционирование государства, а также единую 

правовую природу государственных (муниципальных) закупок и 

государственного оборонного заказа, необходимо расположить в главе 30 УК РФ 

ряд норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления в указанной 

сфере. В связи с этим предлагается изложить ст. 2854 УК РФ в новой редакции, 

предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (для должностных лиц заказчика и 

поставщика, подрядчика, исполнителя заказа), а также исключить из УК РФ 

статьи 2004, 2011, дополнив главу 30 УК РФ нормами, предусматривающими 

ответственность за злоупотребление полномочиями лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 2855 УК РФ, 

распространяется  на  деяния подрядчика, исполнителя заказа), а также за 

злоупотребление полномочиями, вытекающими из профессиональных 

обязанностей (ст. 2856 УК РФ, распространяется на представителей заказчика, не 

относящихся к двум вышеназванным категориям).  

7. Учитывая специфику общественно опасных последствий 

злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, проявляющихся как в материальном, так и в 

организационном планах, целесообразно в диспозиции ст.ст. 2854, 2855, 2856 УК 

РФ включить альтернативные последствия в виде существенного нарушения 

охраняемых законом интересов общества или государства либо причинения 

крупного ущерба, что позволит правоприменителю расширить критерии оценки 
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негативного влияния таких деяний на нормальное функционирование 

государства. 

8. Ввиду повышенной степени общественной опасности и особенностей 

совершения преступлений в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, когда соисполнители объединяют возможности, 

вытекающие из их положения, учитывая цели и задачи, решаемые при помощи 

института публичных закупок, включающие обеспечение нормального 

функционирования государственных органов, обороны и безопасности 

государства, что особенно актуально в случае военной агрессии или 

непосредственной ее угрозы, необходимо включить в предлагаемые нормы 

отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления группой лиц по 

предварительному сговору, а также особо отягчающие обстоятельства 

рассматриваемого деяния в виде наступления тяжких последствий, совершения 

организованной группой, при выполнении государственного оборонного заказа, в 

условиях военного положения.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

дополнении уголовно-правовой науки обобщенным анализом вопросов, 

затрагивающих борьбу с преступлениями в сфере государственных и 

муниципальных закупок, позволяющим развить теоретические представления при 

дальнейшем исследовании указанной проблемы; возможном дальнейшем 

законодательном совершенствовании норм, предусматривающих ответственность 

в указанной сфере, а также в улучшении качества правоприменительной 

деятельности с учетом трактовки спорных моментов применения норм уголовно-

правового законодательства в данной области. 

Кроме того, практические и теоретические результаты исследования могут 

использоваться в учебном процессе учреждений высшего юридического 

образования по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология», 

«Квалификация коррупционных преступлений». 

Апробация результатов исследования. Теоретические и практические 

выводы и рекомендации настоящего диссертационного исследования отражены в 
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11 авторских научно-практических публикациях, 9 из них опубликованы в 

научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 

кандидатских диссертаций, а также обсуждались на следующих конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровней: «Предварительное 

расследование: вопросы уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики» (Омск, 2018, 2019), «Актуальные проблемы уголовной и 

уголовно-процессуальной политики Российской Федерации» (Омск, 2018), 

«Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных 

условиях» (Караганда, 2019), «Противодействие преступности: от теории к 

практике день за днем» (Омск, 2019), «Противодействие преступности в сфере 

реализации приоритетных национальных проектов (российский и зарубежный 

опыт)» (Нижний Новгород, 2020). 

Основные положения данного исследования и его выводы внедрены в 

образовательный процесс и используются при проведении лекционных, 

семинарских и практических занятий в Сибирском юридическом университете по 

дисциплинам «Уголовное право. Особенная часть», «Квалификация 

преступлений», «Правовое обеспечение борьбы с коррупцией» и Омской 

академии МВД России по дисциплине «Уголовное право» (Особенная часть), а 

также в непосредственную правоприменительную деятельность следственных 

отделов следственных управлений Следственного комитета Российской 

Федерации по Омской области. 

Структура и объем диссертации обусловлены объектом, предметом, 

целью и основными задачами работы. Объем и содержание исследования 

отвечают основным требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации: оно состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, 

заключения, двух приложений, а также перечня использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

§ 1. Общественная опасность злоупотреблений, совершаемых в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

При наличии множества вопросов, рассматриваемых наукой уголовного 

права, отдельные из них являются основополагающими. К их числу с 

уверенностью можно причислить вопрос определения общественной опасности 

деяния. Ведь именно общественно опасные деяния должны быть запрещены 

уголовным законом. Законодательное отнесение деяния к категории общественно 

опасного его криминализирует, а исключение – декриминализирует.  

Не будет преувеличением указать, что общественная опасность является 

едва ли не основополагающим свойством любого преступления и служит 

мерилом отнесения противоправного деяния к преступлению или проступку. 

Указанное суждение полностью согласуется с мнением А. И. Марцева, который 

считал, что «общественная опасность первична по отношению к признаку 

формальной запрещенности преступления, а признак запрещенности, в свою 

очередь, вторичен по отношению к общественной опасности»1. 

Отечественное определение общественной опасности одним из первых 

сформулировал А.А. Пионтковский, который указал, что «общественная 

опасность преступного деяния порождается тем, что оно или непосредственно 

наносит вред социалистическим общественным отношениям, или заключает в 

себе возможность причинении соответствующего ущерба»2. Современные 

представители науки уголовного права в целом разделяет вышеназванную 

позицию. Например, Ю. Е. Пудовочкин указывает: «Общественная опасность 

деяния проявляется в том, что оно причиняет или создает угрозу причинения 

                                                
1 Марцев А. И. Общие вопросы учения о преступлении: монография. Омск, 2000. С. 16. 
2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. Москва, 

1961. С. 157. 
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вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Опасность 

(вредоносность) заключена в самом действии или бездействии»1. Н. Ф. Кузнецова 

описала общественную опасность как «важнейшее социальное (материальное) 

свойство преступления, выражающееся в причинении либо создании угрозы 

причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам»2. Также ряд 

исследователей, такие как А.В. Шеслер и Ю. И. Ляпунов, указывают, что 

общественная опасность изначально раскрывает социальную природу тех деяний, 

которые в последующем должны быть отнесены законодателем к категории 

преступлений3. М. В. Бавсун полагает, что с помощью признака общественной 

опасности уголовный закон отражает конфликт между человеком и обществом, 

который возникает при совершении преступного деяния4. Другие видные ученые, 

наоборот, полагают, что признак общественной опасности зависит от 

политических, экономических и других обстоятельств жизни общества и 

варьируется в соответствии с ними5. 

Если привести большую часть вышеназванных суждений к общему 

знаменателю, то под общественной опасностью принято понимать способность 

того или иного деяния оказывать негативное воздействие на охраняемые законом 

общественные отношения, а также снижать уровень защищенности социальных 

отношений.  

Также следует отметить, что определение общественной опасности, прежде 

всего, зависит от определения ее степени и характера. При этом общего 

                                                
1 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избранные лекции. Москва, 2008. С. 24-25. 
2 Кузнецова Н.Ф. и др. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник 

для вузов / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. Москва, 2012. С. 233. 
3 Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория советского 

уголовного права. Москва: МЮЗСШ МВД СССР, 1989. С. 39; Шеслер А.В. Понятие 
преступления в российском уголовном законодательстве // Вестник Владимирского 
юридического института. 2014. № 2. С. 185-188. 

4 Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08. Омск, 2002. С. 12; Иванов Н.Г. Общественная опасность как онтологическая основа 
криминализации: монография. Москва: Проспект, 2016. С. 17; Уголовное право России. Общая 
часть: учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова. Санкт-Петербург, 
2013. С. 78. 

5 Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Санкт-Петербург: 
Юридический центр Пресс, 2004. С. 242; Понятовская Т.Г. Концептуальные основы уголовного 
права России: история и современность. Ижевск, 1994. С. 76-86. 
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знаменателя в понимании указанных понятий ни в науке уголовного права, ни в 

правоприменительной деятельности в настоящее время не найдено. 

Так, кто-то из исследователей, в частности, Ю. А. Демидов, полагал, что 

определяющее значение имеет лишь степень общественной опасности, и 

определял последнюю как совокупность общественной опасности деяния 

(действия или бездействия), общественной опасности последствий этого деяния и 

общественной опасности личности1. Другие, как, например, В. Н. Кудрявцев, 

полагают, что указанные категории неразрывно связаны между собой и, только 

обоюдно дополняя другу друга, могут характеризовать общественную опасность 

того или иного преступного деяния. Мы также находим указанную позицию 

наиболее верной. 

Необходимо обратить внимание, что действовавшее ранее постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 г. № 40 

содержит предписание о том, что при учете характера и степени общественной 

опасности преступления надлежит исходить из того, что характер общественной 

опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, 

формы вины и отнесения УК РФ преступного деяния к соответствующей 

категории преступлений (ст. 15 УК РФ), а степень общественной опасности 

преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью 

осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, 

размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при 

совершении преступления в соучастии)2. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 октября 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», «характер общественной 

опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от 

установленных судом признаков состава преступления. При учете характера 

общественной опасности преступления судам следует иметь в виду прежде всего 
                                                

1 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. Москва, 1975. С. 68. 
2 О практике назначения судами уголовного наказания: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 г. № 40 // Рос. газета. 1999. 7 июля.  
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направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности 

и причиненный им вред. Степень общественной опасности преступления 

устанавливается судом и зависит от конкретных обстоятельств содеянного, в 

частности, от характера и размера наступивших последствий, способа совершения 

преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от 

вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или 

небрежность). Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание (ст. 61 и 

63 УК РФ) и относящиеся к совершенному преступлению (...), также учитываются 

при определении степени общественной опасности преступления»1. 

Еще одним важным вопросом является определение критериев отнесения 

того или иного деяния к общественно опасному, то есть преступному. В 

современной науке уголовного права существует ряд мнений относительно 

оценки криминализации того или иного деяния. Так, А. И. Коробеев выделяет три 

группы оснований для признания деяния общественно опасным: социально-

экономические, которые определяются причиняемым деянием ущербом, 

отсутствием возможных негативных последствий его криминализации и наличия 

объективной возможности уголовно-правового запрета; юридико-

криминологические, определяемые распространенностью и типичностью деяний, 

их динамикой с учетом причин и условий; социально-психологические, 

определяемые уровнем общественного правосознания и историческими 

традициями2. 

По мнению Е. В. Епифанова, оценка криминализации деяния должна 

включать следующие факторы: учет значительности причиняемого деянием 

вреда; учет соотношения политических сил в обществе; учет международных 

обязательств; учет религиозных воззрений большинства проживающего 

населения; учет норм морали и нравственности; учет социально-экономической 

                                                
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 октября 2015 г. № 58. 
Доступ из СПС «Консультант Плюс» 

2 Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний (основания 
установления, характер и реализация в деятельности органов внутренних дел): учебное 
пособие. Хабаровск, 1986. С. 66. 
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доктрины и исторических особенностей развития государства; учет 

статистических данных о распространенности деяния; учет данных 

социологических опросов; учет мнения научной общественности1. 

Рассуждая непосредственно об общественной опасности преступлений в 

сфере закупок товаров, услуг и работ для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, необходимо, прежде всего, подчеркнуть исключительную 

значимость данной области экономики как для государства, так и для общества. В 

современную эпоху многие вопросы экономического развития, поддержания 

обороноспособности государства, проведения социальной политики решаются с 

помощью средств государственного и муниципального заказа. Данный 

инструмент искусственного регулирования экономических процессов в условиях 

рыночной экономики позволяет довольно эффективно решать проблему 

рационального распределения и использования ресурсов. 

Основные положения системы закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд следующие: 

1) государственные и муниципальные закупки представляют собой часть 

контрактной системы, одну из форм отображения интересов общества и 

государства (заказчика) с одной стороны и производителя (исполнителя) с другой 

при составлении планов производства, распределения и потребления продукции2; 

2) система государственных и муниципальных закупок является ведущей 

формой производственного планирования, изготовления, а также организации 

исполнения государственного и муниципального заказа, охватывая все этапы 

производства, распределения и потребления товаров и услуг; 

3) благодаря системе государственных и муниципальных закупок 

достигается сбалансированность планового и реального производства с учетом 

потребностей и материальных ресурсов государства и общества; 

                                                
1 Епифанова Е.В. Общественная опасность как научная категория, законодательная 

дефиниция: история и современность: монография. Москва, 2012. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-opasnost-kak-kategoriya-ugolovnogo-prava (дата 
обращения 12.05.2017). 

2 Литовченко В.П., Соловьев В.И. Государственные и муниципальные финансы: учебное 
пособие. Москва, 2011. С. 84. 
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4) структура государственных и муниципальных закупок обеспечивается 

материальными ресурсами с применением разных форм и методов материально-

технического снабжения, удобных для субъектов хозяйствования 

(централизованное распределение, прямые связи, оптовая торговля и иные)1. 

Анализируя вышеназванные положения, мы приходим к выводу, что сама 

по себе система закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд представляет собой рынок, который содержит контрактные соглашения и 

состоит из различных механизмов и институтов, основной задачей которых 

является придание данным видам деятельности определенной организации и 

законности2. В связи с этим не вызывает сомнения тот факт, что процесс 

проведения процедур государственных и муниципальных закупок должен 

являться одним из основных факторов улучшения экономической политики 

государства, а его основными принципами должны выступать открытость и 

прозрачность, эффективность и экономичность, добросовестное соперничество, 

беспристрастность оценки его результатов и т.д. 

Вместе с тем не стоит забывать, что для любой рыночной экономики 

свойственно стремление каждого участника рынка получить максимальную 

прибыль при минимальных затратах, а также обойти в этом вопросе своих 

конкурентов. Широко известно высказывание Т. Даннинга, процитированное 

К. Марксом, о том, что «капитал боится отсутствия прибыли или слишком 

маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии 

достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и 

капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится 

оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 

процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого 

                                                
1 Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций: учебное 

пособие. Москва, 2008. С. 102. 
2 Amaral M., Saussier S., Yvrande-Billon A. Auction procedures and competition in public 

services: The case of urban public transport in France and London // Util. Policy. 2009. Vol. 17. № 2. 
Р. 166–175. 
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преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»1.  

В связи с этим участники рынка нередко вступают в коррупционные отношения с 

представителями государственного заказчика в целях получения эксклюзивного 

доступа к казенным материальным средствам быстрее предполагаемых 

конкурентов. А спрос, как известно, рождает предложение. Предпринимаемые 

государством попытки организовать по-настоящему свободную конкуренцию на 

рынке закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективно бороться с проявлениями коррупции в данной сфере длятся уже 

достаточно долгое время. Данный процесс включает в себя не только 

комплексное реформирование в рамках законодательных актов, 

регламентирующих данную сферу, но и применение иных инструментов, в том 

числе общественных, для формирования действенных механизмов, призванных 

обеспечить равенство всех участников закупок.  

Объемы государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации в последние годы являются поистине впечатляющими. Так, согласно 

официальным данным, общий объем государственных и муниципальных закупок 

в России в 2020 году увеличился и достиг 9,4 трлн рублей, в 2019 году он 

составил 8,2 трлн рублей, в 2018 году – 8,3 трлн 79 млрд рублей в 2017– 6 трлн 30 

млрд рублей2. 

В 2020 году заказчиками федерального уровня заключено контрактов на 

сумму 2,5 трлн рублей, заказчиками регионального уровня – на сумму 4 трлн 

                                                
1 Dunning T. J. Trade’s Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. London: Published 

by the author, and Sold by M. Harley, No 5, Raquet court, Fleet street, E.C. 1860. P. 35-36. 52 p. (цит. 
по: Маркс К. Капитал. Гл. 24, примечание в конце п. 6. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е 
изд. Т. 23. С. 770). 

2 Объем госзакупок в РФ в 2019 г вырос на 15% – Казначейство. URL: https: 
//prozakupki.interfax.ru/articles/1589 (дата обращения 20.10.2020); 2020: Доля закупок 
российской продукции в госзакупках выросла до 57% и составила 1,7 трлн. рублей. URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Госзакупки_в_России (дата обращения 12.04.2021); 
Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2019 года. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/?id_38=133458-svodnyi_analiticheskii_ 
otchet_po_rezultatam_osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniyo_
gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_nu (дата обращения 11.06.2021). 
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рублей, муниципальными заказчиками заключено контрактов на 1,5 трлн рублей1. 

Важно отметить, что в 2020 году и по суммарной стоимости государственных 

закупок, и по их количественному выражению лидирует уровень субъектов 

Российской Федерации (52% всех закупок и 50% их стоимости), при этом в 2019 

году по количеству закупок первое место занимал муниципальный уровень (более 

70% всех закупок)2. 

Стоит также отметить, что за последние годы как минимум треть от общей 

суммы всех государственных закупок в Российской Федерации приходится на 

различного рода закупки, имеющие гриф «секретно». Также за последние годы 

значительно возросло количество предприятий (с сотни до нескольких тысяч), 

участвующих в выполнении государственного оборонного заказа3. 

В 2020 году российский рынок государственных закупок достиг общего 

объема в 3,4 млн сделок, в 2019 году указанные показатели равнялись 3,6 млн 

сделок, в 2018 году – 3,6 млн сделок4. Крупнейшие государственные контракты 

                                                
1 Там же. 
2 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2019 год. 
URL: https://goskontract.ru/fls/4428/svodnyy-analiticheskiy-otchet-2019.pdf (дата обращения 
12.07.2020); Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга 
закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 
итогам 2020 года. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133458-svodnyi_analiticheskii_ 
otchet_po_rezultatam_osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniya_
gosudarstvennykh_i_munitsipalnykh_nuzhd_v_sootvetstvii_s_fe (дата обращения 12.07.2021) 

3 Смуров А.М. Проблемные вопросы реализации государственного оборонного заказа и 
возможные способы их решения // Известия Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 2018. № 12. С. 27-35. 

4 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2018 года. 
URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ (дата обращения 02.05.2019); 
Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2019 года. URL: https:// 
minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/?id_38=133458 svodnyi_analiticheskii_otchet_ 



 26

2020 года заключили ГУП «Московский метрополитен» (на сумму 135,44 млрд 

руб.), управление федеральных автодорог «Тамань» (114,34 млрд руб.), 

Департамент здравоохранения г. Москвы (30,58 млрд руб.)1. 

Система государственных и муниципальных закупок играет важнейшую 

роль в реализации приоритетных национальных проектов Российской Федерации 

по основным и важнейшим социальным и экономическим направлениям 

деятельности. 

Таблица 12 
Количество и объем финансового обеспечения государственных закупок 

для реализации приоритетных национальных проектов в 2020 году 

Наименование национального проекта или программы Объемы финансового 
обеспечения (руб.) 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 118 696 369 540 
«Демография» 92 002 194 449 
«Культура» 6 424 702 585 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

1 196 125 504 

«Международная кооперация и экспорт» 4 430 138 871 
«Наука» 421 212 419 
«Образование» 58 794 111 829 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» 445 982 126 

«Экология» 26 502 353 211 
 

Безусловно, сосредоточение столь значительных объемов финансовых 

средств вкупе с пробелами в законодательстве стало благоприятной средой для 

                                                                                                                                                                
po_rezultatam_osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniyo_gosudar
stvennykh_i_munitsipalnykh_nu (дата обращения 11.06.2021). 

1 Самые дорогие тендеры 2020 года по 44-ФЗ. URL: https://yandex.ru/turbo/synapsenet.ru/ 
s/articles/details/1736-samie-dorogie-tenderi-2020-goda-po-44fz (дата обращения 11.06.2021). 

2 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2020 года. 
URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133458-svodnyi_analiticheskii_otchet_po_rezultatam_ 
osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniya_gosudarstvennykh_i_m
unitsipalnykh_nuzhd_v_sootvetstvii_s_fe (дата обращения 12.07.2021). 
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совершения различного рода коррупционных правонарушений в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В частности, нужно 

отметить опасную динамику роста количества таких преступлений – со 143 в 2012 

году до 269 в 2020 году, а также увеличение суммы причиненного преступными 

деяниями материального ущерба – с 300 млн рублей в 2012 году до более чем 2 

млрд рублей за последние пару лет1. По данным Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации А. И.Бастрыкина, только следователями 

Следственного комитета России с 2011 по 2019 год в суд направлено 1097 

уголовных дел коррупционной направленности, совершенных в сфере 

государственных закупок2. 

Таблица 23 

Сведения о деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в области противодействия нарушениям в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Выявлено нарушений законов 8562 8104 7137 

Принесено протестов 671 936 1248 

Направлено исков в суд 130 105 141 

Внесено представлений 2134 2215 1614 

                                                
1 Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за период с 2012 
по 2016 гг. Форма «5-БЭП» (459), книга 201. М., 2017; Статистические данные об основных 
показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2018 
года // Генеральная прокуратура РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ (дата 
обращения 19.04.2019); Генпрокурор заявил о росте числа откатов и взяток в России. URL: 
https://www.rbc.ru/society/17/06/2020/5eea5b6b9a79474fceae0507 (дата обращения 24.09.2020). 

2 Бастрыкин А.И. Деятельность Следственного комитета Российской Федерации по 
противодействию коррупции в сфере интеллектуальной собственности // Расследование 
преступлений: проблемы и пути их решения. 2019. № 2. С. 9-16. 

3 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2018 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ 
(дата обращения 19.04.2019); Статистические данные об основных показателях деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г. URL: 
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf (дата обращения 23.05.2020); 
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2020 г. URL: https: // epp.genproc.gov.ru/web/ 
gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 (дата обращения 23.05.2021). 
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Привлечено лиц к дисциплинарной 
ответственности 1714 1672 1163 

Предостережено лиц о недопустимости 
нарушения закона 321 235 273 

Возбуждено уголовных дел 275 262 269 
 

Государственный оборонный заказ фактически представляет собой 

специальный вид публичных закупок, который обладает рядом специфических 

черт, выделяющих его в некое особенное положение в сравнении с иными видами 

публичных закупок. По итогам 2020 года объем государственного оборонного 

заказа составил почти 1 трлн 500 млрд рублей. Из указанного количества 

денежных средств почти 68% выделено на закупки новых вооружений и военной 

техники1. 

Таблица 3 

Стоимость контрактов по государственному 
оборонному заказу в 2015-2020 гг., в млрд рублей 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Закупка новых 
вооружений 1187 1600 910 1005 1065 1020 

Ремонт и 
модернизация 360 0 144 495 435 285 

Научно-исследова-
тельские и опытно-
конструкторские 
работы 

252 0 346 0 0 195 

ИТОГО 1799 1600 1400 1500 1500 1500 
 

Несмотря на то, что перечень заказчиков по государственному оборонному 

заказу является исчерпывающим2, что в теории должно противостоять 

возможным злоупотреблениям, количество нарушений и преступлений в данной 

сфере с каждым годом только увеличивается. В период с 2014 по 2019 гг. 
                                                

1 Шойгу: Две трети Гособоронзаказа пойдет на закупки нового вооружения. URL: https:/ 
/rg.ru/2020/01/10/shojgu-dve-treti-gosoboronzakaza-pojdet-na-zakupki-novogo-vooruzheniia.html 
(дата обращения 22.01.2021). 

2 О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере 
государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и 
материальных средств: Указ Президента РФ от 82014 № 613 (по сост. на 15.05.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 37. Ст. 4935.  



 29

произошло почти двукратное (с 264 до 502) увеличение количества уголовных дел 

по преступлениям в данной сфере1. В 2020 году только по проверкам 

Федеральной службы по финансовому мониторингу было возбуждено более 120 

уголовных дел с общим ущербом в 9 млрд рублей2. В период с 2017 по 2020 гг. 

размер ущерба по уголовным делам указанной категории составил более 25 млрд 

рублей3. При этом только в одном 2019 году ущерб от преступлений в сфере 

государственного оборонного заказа составил более 13 млрд рублей4.  

При этом также важно подчеркнуть, что решение о возбуждении уголовного 

дела по материалам о совершении преступлений в сфере государственного 

оборонного заказа, направляемые прокурором в порядке ст. 37 УПК РФ, органами 

следствия принимается менее чем в 40% случаев5. Более того, согласно данным 

проведенного социологического исследования 36,7% опрошенных 

представителей правоохранительных органов ответили, что лишь до 25% от числа 

возбужденных уголовных дел указанной категории доходит до стадии судебного 

разбирательства. В исследовании Ш.М. Шурпаева отмечается повышенная 

общественная опасность коррупции в сфере публичных закупок, которая в 

первую очередь выражается в причинении материального ущерба бюджетной 

системе, неэффективном использовании бюджетных средств и лишь затем в 

срыве выполнения социальных программ и снижении обороноспособности 

                                                
1 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.И. Чайки на заседании 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации // Генеральная прокуратура 
РФ. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-1590590/ (дата обращения 15.04.2019); 
Генпрокурор рассказал о нарушениях закона в сфере гособоронзаказа. URL: 
https://rg.ru/2020/06/17/genprokuror-rasskazal-o-narusheniiah-zakona-v-sfere-gosoboronzakaza.html 
(дата обращения 21.07.2020). 

2 Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/10741673 (дата обращения 21.07.2021) 

3 Законопроект № 1184268-7 О внесении изменений в статьи 20 и 23 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (в части закрепления за органами 
предварительного расследования права возбуждения без заявления потерпевшей стороны 
уголовных дел, если предметом преступления явилось государственное или муниципальное 
имущество). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184268-7 (дата обращения 21.07.2021). 

4 Объем сомнительных операций по гособоронзаказу в 2019 году упал в три раза. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/9005171 (дата обращения 21.07.2020). 

5 Седухин Д.А. Особенности прокурорского надзора в сфере ВПК // Новый оборонный 
заказ. Стратегии. 2018. № 4. С. 37-39. 
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страны1. Полностью разделить такую позицию мы не можем, поскольку 

причиняемый данными преступлениями материальный ущерб государству, пусть 

и баснословный, не может рассматриваться в качестве основного негативного 

последствия таких деяний, что подтверждается также выводами настоящего 

исследования. Согласен с данной идеей и Д. И. Аминов, предложивший 

подразделять такой ущерб на 4 вида. Во-первых, это непосредственные 

финансовые потери, связанные с заключением заведомо невыгодных для 

государства и общества контрактов, обусловленные, например, завышением цены 

закупаемого товара. Далее следуют количественные потери, напрямую зависящие 

от завышения или занижения объема оказанных услуг или приобретенных 

товаров в сравнении с необходимым в действительности. Качественные потери – 

заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение услуг 

или приобретение товаров ненадлежащего качества, недостаточный контроль за 

качеством выполнения услуг и т.д. И наконец, политические потери, то есть 

негативный инвестиционный климат в государстве, нарушение конституционных 

принципов свободной конкуренции, падение доверия граждан к государству в 

целом, ухудшение экономической и финансовой системы2.  

По нашему мнению, именно эти «политические потери» и являются 

наиболее существенными для государства и общества и несут гораздо более 

существенный вред, нежели потери финансовые и количественные, о чем мы 

ранее уже указывали3. Данное суждение согласуется с позицией профессора 

Ю.В. Трунцевского, который, говоря о коррупции в целом, указывает, что она 

ведет к ослаблению государственных и общественных институтов, атакует 

государство, извращает верховенство права и создает неэффективные системы 

                                                
1 Шурпаев Ш.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 

коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2021. С. 5. 

2 Аминов Д.И. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее преодоления. 
Москва, 2006. С.16. 

3 Любый И.А. К вопросу уголовно-правовой защиты государственного и муниципального 
заказа в России // Российский следователь. 2018. № 11. С. 46–48. 
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управления1. Опрошенные в ходе исследования представители 

правоохранительных органов (78,1%), равно как и граждане (61,6%), указали, что 

вред от злоупотреблений в сфере государственных закупок причиняется прежде 

всего интересам общества и государства. 

Также не станет преувеличением и тот факт, что значительное число 

преступлений, совершаемых в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, по различным причинам остается латентным и не всегда 

попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, бывший Генеральный 

прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка в своем докладе указал, что 

«особую трудность в выявлении преступлений в сфере государственных закупок 

вызывает их высокая латентность, связанная с тем, что должностные лица, 

занимающиеся организацией проведения торгов (тендеров), привлекают для 

участия в них аффилированные с ними коммерческие организации, которые с 

помощью различных схем картельного сговора (демпингование, договорные 

условия с участниками торгов, использование инсайдерской информации и 

другое) выигрывают тендеры»2. Именно коррупцию среди чиновников назвали 

главной причиной совершения преступлений в исследуемой сфере почти 48% 

опрошенных нами правоприменителей. Как отмечает профессор А.А. Кашкаров, 

высокий уровень латентности должностной преступности приводит не просто к 

рецидиву, а к мультипликативному эффекту, который выражается в новом витке 

вовлечения новых жертв в сферу должностной преступности3. 

Ряд отечественных исследователей также считают, что официальная 

статистика не отражает реальную картину данного среза коррупционных 

                                                
1 Трунцевский Ю.В. Сокращение масштабов коррупции и взяточничества как цель 

устойчивого развития // Глобальный диалог о целях устойчивого развития: правовое измерение: 
материалы Международной научно-практической конференции (к 75-летию образования ООН). 
Москва, 2020. С. 185. 

2 В 2017 году число выявленных «откатов» при госзакупках удвоилось. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/5134470 (дата обращения 11.05.2018). 

3 Кашкаров А.А. Виктимная амбивалентность на примере взяточничества // 
Виктимология. 2017. № 2. С. 36. 
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преступлений по причине ее высокой латентности, которая может достигать 90%1. 

В ходе проведенного в рамках исследования социологического опроса 78,4% 

граждан указали, что латентными, по их мнению, остаются более 50% 

преступлений в сфере государственных закупок. 

К факторам, которые способствуют латентности преступлений в 

рассматриваемой сфере, как правило, относят:  

– некачественную работу органов, призванных обеспечить контроль в сфере 

государственных закупок;  

– высокую технологичность преступлений за счет широкого применения 

информационных технологий;  

– тайные соглашения между исполнителями и представителями 

государственного (муниципального) заказчика; 

– нарушение процедуры размещения заказа для обеспечения 

государственного и муниципального заказа; 

– несвоевременную и некачественную разработку государственного 

(муниципального) задания. 

Важно отметить, что преступность в указанной сфере превратилась в 

отлично регулируемую систему расхищения государственных и муниципальных 

бюджетов и одну из основных угроз функционированию не только 

экономической системы страны, но и самого государства. Отсюда следует вывод, 

что эффективная борьба с правонарушениями в данной сфере невозможна без 

совместных усилий всех органов власти, местного самоуправления и общества. 

По результатам официального опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), обычные граждане России считают сферу 

государственных и муниципальных закупок одной из наиболее 

коррумпированных. В целом 80% опрошенных (из них 45% – работники 

контрактной системы) назвали данную сферу «несправедливой и непрозрачной», 

                                                
1 См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. Москва, 2000. С. 94-95; Сидоренко Э.Л. 

Мониторинг коррупции в России: первые итоги и перспективы // Библиотека уголовного права 
и криминологии. 2015. № 2. С. 155-162; Сухаренко А. Коррупция вне закона // ЭЖ-Юрист. 2016. 
№ 32. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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при этом 65% считают, что при таком состоянии дел система требует 

радикальных изменений. Вместе с тем наиболее эффективной формой контроля за 

данной сферой является контроль со стороны общественности (38%)1.  

В настоящее время, несмотря на предпринятые в последние годы меры к 

минимизации коррупционных проявлений, отношение к сфере государственных 

закупок как к «рассаднику коррупции и кумовства» со стороны простых граждан 

в целом не изменилось. Так, по данным опроса в рамках проекта «Открытое 

правительство», в котором приняло участие более 5 тыс. представителей 

различных профессиональных, социальных и возрастных групп, более чем 

половина опрошенных указала на явные проявления коррупции в сфере 

государственных закупок и более 40% – на ее формализованность и 

непрозрачность2. Проведенным в ходе настоящего исследования опросом 

установлено, что более 93% представителей правоохранительных органов и 81% 

опрошенных граждан по-прежнему считают факты злоупотреблений в сфере 

закупок достаточно распространенными, при этом 88,6% граждан считают меры 

по борьбе с ними недостаточными.  

Тревожной криминогенной ситуацией в исследуемой сфере в крайней 

степени озабочены не только граждане, но и высшие должностные лица 

государственной власти Российской Федерации, которые осознают всю опасность 

таких преступных проявлений. Так, Президент России В. В. Путин на заседании 

Государственного Совета Российской Федерации в апреле 2018 года заявил, что 

«люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые 

государственными предприятиями и компаниями с государственным участием, 

что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной, 

конкурентной борьбе, ведь у государственных структур совершенно другие 

лоббистские и финансовые возможности. И доступ к кредитам у них тоже 

                                                
1 ВЦИОМ: Большинство россиян считают систему проведения госзакупок непрозрачной 

и несправедливой. URL: https://torg94.ru/news/vtsiom-bolshinstvo-rossiyan-schitayut-sistemu-
provedeniya-goszakupok-neprozrachnoj-i-nespravedlivoj-2013-09-06/ (дата обращения 15.01.2019). 

2 Оценка контрактной системы и системы госзакупок // Открытое правительство. URL: 
https://open.gov.ru/upload/iblock/73d/73d4dad8de6445f958176a00d2d3cb2e.pdf (дата обращения 
29.01.2019). 
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намного проще. Да и технологии «разыграть» торги в свою пользу есть, их 

достаточно, и мы знаем, как они работают»1. 

Глава Федеральной антимонопольной службы России И. Ю. Артемьев на 

основании проведенного ведомством анализа отчитался перед Государственной 

Думой Российской Федерации о том, что конкурсы, проводимые 

государственными корпорациями, в 95% случаев являются профанацией с заранее 

известным поставщиком-победителем. Ни о какой конкуренции не может быть и 

речи2. Также в ходе проведенного нами опроса 70,5% граждан ответили, что 

заключение государственного (муниципального) контракта без взяточничества 

невозможно. 

В этой связи нельзя также не согласиться с мнением С. Прадхана и 

Э. Кампоса, которые определяют коррупцию в сфере государственных закупок, 

как одну из самых острых социальных проблем, стоящих перед правительствами, 

которая подрывает экономику, порождает цинизм и лицемерие в обществе, а 

порой угрожает существованию самих правительств. Безусловно, для борьбы с 

коррупцией необходимо формирование четкой и адекватной правовой и 

регулятивной базы.3 Решение проблемы разработки эффективных правовых 

средств противодействия преступлениям в сфере государственных и 

муниципальных закупок позволит не только исключить причиняемый ими вред, 

но и оптимизировать государственные траты на его собственные нужды. 

В настоящее время вопрос эффективного регулирования сферы закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд продолжает оставаться 

одним из важнейших в государственной повестке и уже давно вышел за рамки 

чисто экономической тематики. Положение в указанной области остается 

напряженным и отчасти конфликтным, причем подавляющее большинство 

                                                
1 Владимир Путин: Чиновники стараются порадеть родному человечку, а экономика 

несет колоссальный ущерб. URL: https://www.omsk.kp.ru/daily/26815.4/3851533/ (дата 
обращения 22.08.2019). 

2 ФАС сообщила о тотальном распиле госзакупок. URL: https:// www.finanz.ru/novosti/ 
aktsii/fas-soobshchila-o-totalnom-raspile-goszakupok-1001527068 (дата обращения 13.01.2019). 

3 Кампос Э., Прадхан С. Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне 
секторов экономики и государственного управления. Москва, 2010. С. 441. 
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участников рынка государственных закупок отмечают их слабую эффективность, 

отсутствие реальной конкуренции и наличие различных нарушений. Именно 

поэтому государственными органами в России принимаются дополнительные 

меры к исключению совершения преступлений в сфере государственных и 

муниципальных закупок, продолжается совершенствование нормативно-правовой 

базы, а также практики и методики выявления таких правонарушений. 

При этом необходимо отметить, что именно комплексное регулирование и 

охрана общественных отношений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд различными отраслями права, прежде 

всего гражданским, административным и уголовным, остается по своей сути 

единственным эффективным инструментом борьбы с проявлениями различных 

злоупотреблений в исследуемой сфере. Нельзя не согласиться с той позицией, что 

отличительной особенностью злоупотреблений в сфере государственных и 

муниципальных закупок является их способность полностью либо в части, на 

определенный промежуток времени или навсегда ограничить реализацию прав и 

законных интересов как физических, так и юридических лиц, вынужденных в 

силу своей деятельности взаимодействовать с различными должностными 

лицами1.  

Вышеописанные криминальные проявления в полной мере присущи также и 

области государственного оборонного заказа. К основным особенностям данного 

института, порождающим значительные криминогенные риски, необходимо 

отнести: 

– разветвленную систему выполнения государственного оборонного заказа 

ввиду того, что Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» 

предусмотрено наличие отношений по выполнению заказа не только между 

государственным заказчиком и головным исполнителем, но и с большим числом 

(десятки и даже сотни) иных исполнителей; 

                                                
1 Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 

преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных 
закупок: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2011. С. 127. 
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– возможность необоснованного объединения разнородных товаров, работ и 

услуг в один лот. Указанная особенность способствует умышленному завышению 

цены контракта, срыву сроков его исполнения и т.п.; 

– возможность заключения контракта у единственного поставщика. Данное 

обстоятельство позволяет под видом применения норм закона нарушать принцип 

свободной конкуренции в интересах отдельных злоумышленников, способствует 

реализации преступного сговора между представителями заказчика и исполнителя 

заказа; 

– отсутствие возможности обеспечения надлежащего контроля за 

расходованием денежных средств, выделяемых на выполнение государственного 

оборонного заказа ввиду возможности установления головным исполнителем и 

иными исполнителями лимитов на иные расходы, которые размещаются не на 

специальных (для обеспечения выполняемого контракта), а на текущих счетах 

данных организаций. 

Подводя итог, необходимо отметить, что общественная опасность 

злоупотреблений, совершаемых в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по нашему мнению, заключается в 

следующем:  

– в особой значимости общественных отношений, страдающих в результате 

совершения данных посягательств, в результате чего преступному воздействию 

подвергаются такие блага, как общественная безопасность, нормальная работа 

государственных органов, выполнение социальных и экономических программ 

государства; 

– в причинении материального ущерба государству и обществу посредством 

заключения заведомо невыгодных контрактов, их некачественного исполнения, 

способствующего развитию теневой экономики, необоснованному повышению 

цен в социально значимых областях, а также росту экономического расслоения 

общества и недоверию граждан к государству;  

– в повышенной общественной опасности злоупотреблений в сфере 

государственных и муниципальных закупок в целом, а не только при выполнении 
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государственного оборонного заказа, которые совершаются не только 

должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческих организациях, но и субъектами, указанными в ч. 1 ст. 2004 УК РФ; 

– в нарушении принципа свободной конкуренции, гарантированного 

Конституцией Российской Федерации;  

– в распространенности и латентном характере преступных проявлений в 

сфере государственных и муниципальных закупок, вызванных отсутствием 

надлежащего контроля со стороны уполномоченных органов; 

– в посягательстве на интересы государства не только со стороны 

представителей заказчика, но и со стороны исполнителей государственного 

(муниципального) контракта. 

Институт закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд по своей сути представляет собой экономический инструмент, призванный 

решать широкий спектр стоящих перед государством задач, таких как 

обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, развитие 

агропромышленного и военно-промышленного комплексов, функционирование 

обороны государства и социальной сферы. От успешности решения этих 

глобальных задач зависит сам факт существования любого государства, поэтому 

переоценить их значимость практически невозможно. Соответственно те или 

иные преступные проявления, совершаемые в исследуемой сфере, в первую 

очередь отражаются на исполнении государством или местным самоуправлением 

своих основных, а отнюдь не только экономических задач.  

В связи с этим полагаем, что введение в УК РФ специальных норм, 

предусматривающих ответственность за совершение злоупотреблений в сфере 

государственных закупок в целом (не только государственного оборонного 

заказа) и ужесточение ответственности за их совершение, позволит эффективно 

противостоять продолжающейся криминализации государственно-контрактной 

сферы. 
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§ 2. Развитие отечественного законодательства в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Провести детальный анализ института уголовно-правовой охраны закупок 

товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

России и выработать меры его совершенствования невозможно без исследования 

истории становления правового регулирования данного феномена. 

В связи с этим актуально высказывание К. И. Стурзы о том, что «анализ 

исторического опыта развития отечественного института государственных 

закупок является не только одним из важнейших методов научного исследования, 

но и весьма значимым фактором, позволяющим учитывать национальные 

особенности при выработке рекомендаций по изменению российского 

законодательства в данной области общественных отношений»1. Также изучение 

исторического развития законодательства в данной сфере уместно ввиду того, что 

накопленный историко-правовой опыт создания специальных требований к 

надлежащему и безукоризненному исполнению должностными лицами 

возложенных обязанностей насчитывает несколько столетий2. 

Для того чтобы раскрыть суть развития правового регулирования института 

государственных закупок в России, необходимо определиться с периодизацией 

его исторических этапов. Совершенно справедливо отмечал великий российской 

историк И. Н. Данилевский: «Выделяемые периоды должны объединять события 

и процессы, которые рассматриваются как типологически однородные и 

отличаются по каким-то существенным признакам от событий и процессов как 

предшествующего, так и последующего периода»3. Не вызывает сомнений тот 

факт, что историческая периодизация развития является одним из основных 

элементов научного исследования, поскольку позволяет представить временную 

                                                
1 Стурза К.И. Историко-правовой анализ развития института государственного заказа в 

России // История государства и права. 2013. № 4. С. 20. 
2 Клоков С.Н. Генезис и эволюция гражданской служилой бюрократии в XVIII столетии 

(историко-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Нижний Новгород, 2006. С. 3-4. 
3 Данилевский И.Н. Тупики периодизации, или Периодизация в тупике // Одиссей. 

Человек в истории. Москва, 1999. С. 268.  
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последовательность развития того или иного правового института, выделить его 

основные закономерности1. В российских научных исследованиях, посвященных 

историко-правовым вопросам, наиболее предпочтительной является 

периодизация законодательства, в основе которой лежит деление на три этапа: 

досоветский (с середины X века до 1917 г.), советский (1917-1991 гг.) и 

постсоветский (с 1991 г. по настоящее время)2. 

Не ставя под сомнение обоснованность выделения именного таких этапов, 

нам, однако, хотелось бы несколько видоизменить данную периодизацию, 

заложив в ее основу проведение коренных государственных изменений в России, 

в связи с чем предложить следующую, слегка подвергнутую ревизии, 

периодизацию: первый этап начинается с реформ Петра I и завершается 

Октябрьской революцией 1917 года, второй этап охватывает период с 1917 года 

до распада СССР в 1991 году, третий этап – с 1991 года по настоящее время. 

Институт государственных закупок представляет собой довольно 

специфичное явление, в связи с чем вопросы, касающиеся систематизации 

отношений в данной сфере, их правового регулирования и тем более закрепления 

мер уголовно-правовой охраны, продолжительное время не находились в сфере 

внимания российских законодателей. Вместе с тем при тщательном изучении 

даже в древних летописях, содержащих правовые предписания, можно 

обнаружить упоминания о «государевых закупках». Именно поэтому нельзя 

обойти стороной временной период, который предшествовал законодательному 

закреплению института публичных закупок, а также ответственности за 

совершение преступлений в данной сфере. 

В настоящее время невозможно определить точную дату зарождения 

системы государственных закупок в России. Так, по мнению Е. Гончарова, одно 

из первых упоминаний о размещении заказов для государственных нужд 

обнаруживается при изучении Переяславской летописи 1346 года, где содержится 
                                                

1 Ящук Т.Ф. Круглый стол «Периодизация истории государства и права» // Вестник 
Омского университета. Серия «Право». 2011. № 3. С. 182-190. 

2 Эриашвили Н.Д. Периодизация истории развития уголовного законодательства России о 
присвоении и растрате чужого имущества // Вестник Академии экономической безопасности 
МВД России. 2015. № 6. С. 124-130. 
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упоминание о «заказниках» – княжеских дружинниках, которые могли 

распоряжаться имуществом князя, а также заключать от имени казны различные 

договоры.1 Однако нам видится, что указанный институт появился раньше, а 

именно в скором времени после образования самого Древнерусского государства, 

что обусловлено специфическими государственными задачами и согласуется с 

общемировой практикой зарождения указанного института. Данное суждение 

также согласуется с позицией А. В. Атамася и В. И. Кузнецова, которые 

утверждали, что «потребности Российского государства появляются на самых 

ранних этапах его развития»2.  

В частности, первые упоминания о правовом регулировании 

государственных контрактных отношений можно найти уже в Русской Правде, 

где содержится так называемый «Урок мостникам». Под мостниками на Руси 

понимались наемные рабочие, которые занимались постройкой или ремонтом 

мостов. Так вот, Русская Правда впервые регламентирует правовые отношения 

между наемными мостниками и государством, указывая в статье 97: «А вот 

подати строителю мостов: при построении моста взимать ему по ногате за 

(каждые) 10 локтей (моста); если починит старый мост, то взять ему за каждый 

пролет по куне, сколько бы пролетов ни починил; а строителю моста (следует) 

ездить с отроком на двух конях; (которым давать) 4 лукна овса в неделю, а 

кормить (его) досыта»3. 

Первые по-настоящему значимые факты правового регулирования 

государственных закупок в России обнаруживаются в XII веке. Указанный 

исторический отрезок, именуемый не иначе как «смутное время», 

характеризовался ослаблением царской власти, упадком экономики, возросшими 

внешними угрозами со стороны стран-соседей. В это время государственной 

                                                
1 Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 1998. № 8. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Атамась А.В. Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.03. Москва, 2009. С. 17; Кузнецов В.И. Правовое регулирование института 
государственного заказа: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2005. С. 24. 

3 Русская Правда в краткой редакции. URL: http://www. his95.narod.ru/rus_pr2.htm. Загл. с 
экрана (дата обращения 06.09.2018). 
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властью в России стали приниматься определенные меры к рациональному 

использованию средств царской казны, что выражалось в сокращении 

государственных расходов, пресечении фактов их нецелевого использования, а 

также введении механизмов государственного заказа, где роль государства 

выполнял непосредственно монарх и его двор. Кроме того, с 14 века на Руси 

появилась должность заказника – отдельного дружинника князя, который был 

полномочен заключать от его имени (читай, от имени государства) договоры и 

при этом обязан был осуществлять данную задачу добросовестно и не получать 

мзды1.  

К числу документов, содержащих правовое регулирование отношений 

между заказчиком в лице государства и частными поставщиками, безусловно, 

относится Указ царя Алексея Михайловича Романова 1654 года о цене на 

обеспечение доставки в город Смоленск сухарей и муки. О.А. Беляев описывал 

данный документ как подобие современного конкурса2. В этом указе царь от 

имени государства предлагал боярам, купцам и воеводам ближайших к 

Смоленску городов на условиях освобождения от государственной пошлины за 

пересечение внутренних границ обеспечить доставку в Смоленск муки и сухарей 

в срок и по ценам, установленным заказчиком в лице государства. Изучение 

содержания данного документа позволяет отнести его к категории 

регламентирующих государственные закупки в связи с наличием основных 

признаков, присущих современной контрактной системе, – публичности, наличия 

условия договора, поиска исполнителей и соответствующих льгот от государства.  

К периоду царствования Алексея Михайловича относятся и первые 

упоминания о правовом регулировании государственного оборонного заказа. В 

частности, государевым указом повелевалось: «Торговому человеку Лучке 

Жукову ехать в Хатунскую волость в деревню Бовыкину и в Довыдову пустынь 

по реке Лопасне для того, что в нынешнем во 7158 году октября в 11 день 

                                                
1 Кузнецов В.И. Правовое регулирование государственного заказа: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Москва, 2005. С. 24. 
2 Беляева О.А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов. Москва, 2011. С. 10. 
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уговорился он, Лучка, в Розряде поставить пищального доброго кременья пятьсот 

тысяч»1. 

Дальнейшее качественное развитие института правового регулирования 

государственных закупок в России связано с радикальными реформами 

императора Петра Великого. Как справедливо указывает П. В. Богачев, с именем 

этого монарха связано образование отечественной системы правового 

регулирования сферы закупок для обеспечения государственных нужд, а также 

мер ответственности, в том числе уголовной, за его неисполнение или 

ненадлежащее исполнение2. В частности, И. В. Балтутите особо выделяется Акт 

1702 года, установивший порядок сдачи-приемки товаров, который не только ввел 

систему учета государственных закупок, тем самым способствовал появлению 

аналога современного перечня недобросовестных поставщиков, но и явил собой 

один из первых документов, содержащих упоминание о материальной 

ответственности за ненадлежащее исполнение государственного заказа3.  

В соответствии с данным документом представитель заказчика осматривал 

поставляемый товар на предмет его соответствия заявленному количеству, 

качеству и целостности, о чем выдавал исполнителю соответствующую расписку. 

В случае если поставляемый товар по каким-то объективным причинам не 

устраивал представителя государственного заказчика, исполнитель был обязан 

выплатить установленный лично государем денежный штраф, при этом если заказ 

относился к ведению военного ведомства, то штраф присуждался в двойном 

размере4.  

                                                
1 Кобяков Ю.А., Ракитин А.С. Государственный оборонный заказ в XVII веке // 

Национальная оборона. 2011. URL: http://www.oborona.ru/includes/periodics/defense/2011/0905/ 
22057305/detail.shtml (дата обращения 04.02.2018). 

2 Богачев П.В. Очерк истории развития государственных закупок в России // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 5. Ч. 2. С. 22. 

3 Балтутите И.В. Институт государственных закупок: от Русской Правды к 
Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2015. № 4. С. 35. 

4 История торгов в России. URL: http://torgi.nvn.ru/history/ (дата обращения 30.05.2018). 
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Появление данного нормативно-правового акта, содержащего конкретные 

меры ответственности, применяемые к поставщикам, позволяет сделать вывод о 

том, что уже до его принятия случаи, когда подрядчик недобросовестно 

относился к выполнению возложенного на него государственного заказа, если и 

не превратились в систему, то, по крайней мере, не были редкостью. Уже в то 

время государство осознавало, что в случае отсутствия соответствующего 

контроля и пресечения таких действий казна лишалась крупных сумм, а нужды 

заказчика не выполнялись. 

В сенатском Указе 1714 года «О вызове подрядчиков для делания пороха» 

впервые в отечественной истории содержится прообраз современного запроса 

предложений: «Для нынешнего военного случая пороху сделать сколько 

возможно с поспешанием. И для того порохового дела объявить Его Великого 

Государя указ по всем воротам, чтобы явились подрядчики всех чинов люди в 

Канцелярию Правительствующего Сената, и уговоры б свои записывали, кто 

сколько и как и по какой цене может пороху сделать»1. 

Следующий 1715 год был ознаменован учреждением Канцелярии 

подрядочных дел – первого специализированного государственного органа по 

проведению государственных закупок. В компетенцию данного учреждения 

относилось заключение договоров от имени государства, контроль за 

исполнением государственного заказа, а также прием выполненных работ и 

оказанных услуг. 

Одно из первых упоминаний о наказании за совершение должностных 

преступлений, связанных в том числе и со сферой государственных закупок, 

содержится в Воинских Артикулах 1715 года. В данном документе, в частности, 

предусматривалось наказание за получение взяток, подлог, присвоение, 

злоупотребление полномочиями и растрату казенных средств. При этом обо всех 

выявленных фактах расхищения государственных средств предписано 

докладывать лично Императору Всероссийскому. 
                                                

1 Цит. по: О вызове подрядчиков для делания пороха: указ 1714 г. // Российский 
государственный архив древних актов. URL: http://www.nlr.ru/e-es/law_r/show_page. 
php?page=81&root=1/5/ (дата обращения 14.09.2016). 
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Также к числу важных нормативных актов той эпохи можно отнести 

инструкцию генерал-кригс-комиссару 1719 года, которая наделяла заказчика 

правом закупать товары у местного поставщика, а также сенатский указ 1721 

года, ставший, по сути, первым документом, предусматривающим меры по борьбе 

с ценовым подлогом и коррупцией в деле поставок и подрядов. Он в целях 

борьбы с проявлениями чиновничьей коррупции предусматривал отмену льгот по 

оплате пошлин при выполнении государственного заказа, а также устанавливал 

штраф за излишне высокие цены, наносившие ущерб государственной казне1.  

Особое место среди нормативных актов, регулировавших сферу 

государственных закупок в петровскую эпоху, занимал Адмиралтейский 

Регламент 1722 года, где впервые устанавливалась этапность и сроки проведения 

публичных торгов, содержалась четкая регламентация порядка поиска 

подрядчиков, а также проведения с ними переговоров. Также указанный документ 

предлагал довольно эффективный механизм выбора подрядчика, беря в основу не 

только заявленную им стоимость поставляемых товаров, но и другие факторы, 

например, лучшее качество и долговечности товара, а также предусматривал 

меры по противодействию фактам неисполнения государственного заказа, 

заключавшиеся в исследовании добросовестности подрядчиков2.  

В период правления императрицы Анны Иоанновны, в 1732 году введен в 

действие Регламент Коммерц-коллегии, который, кроме прочего, обязал 

потенциальных подрядчиков представлять справку об отсутствии долгов перед 

государством и таким образом дал начало ведению списка лиц, не допускаемых к 

проведению публичных торгов в связи с наличием у них долгов перед казной. 

Во времена царствования Екатерины Великой институт законодательного 

регулирования государственных закупок продолжал модернизироваться. В 

частности, издание в 1775 году «Учреждения о губерниях» стало одним из первых 

подтверждений применявшейся политики поддержки местного производителя 

                                                
1 История торгов в России. URL: http://torgi.nvn.ru/history/ (дата обращения 30.05.2018). 
2 Цит. по: Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии 

адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся. URL: 
http://www.knigafund.ru/books/111725 (дата обращения 14.09.2017). 
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при обеспечении государственных нужд. Также указанный документ вводил 

ограничение по максимальной цене контракта. 

Проводимые императором Александром I реформы в сфере 

государственных закупок положительно отразились на их эффективности и 

экономичности. В 1802 году издан «Устав о провианте для продовольствия 

войск», который внес значительные изменения в саму процедуру проведения 

закупок, заключавшихся в отправке соответствующей заявки для личного участия 

в торгах, публичном опубликовании их результатов, существенно обеспечивших 

равенство участников публичных торгов, а также ввёл запрет на вознаграждения 

за уступку в торгах, что способствовало эффективности принимаемых 

государством мер по борьбе с коррупцией в данной сфере. 

Дальнейший этап развития законодательства о государственных закупках 

связан с именем императора Николая I, а именно с изданием в 1830 году 

«Положения об обязательствах, заключаемых с торгов между казною и частными 

людьми по подрядам и поставкам». Указанный документ, кроме уже ранее 

утвержденных мер ответственности за неисполнение государственного заказа, 

вводил новые, например, если подрядчик отказывается от выполнения подряда 

или поставки, то проводятся повторные торги, а представленные им в залог 

денежные средства изымаются в пользу государства, указывал на запрет сговора 

при торге, подробно регламентировал механизм государственных закупок, а 

также называл лиц, которые могли допускаться к их проведению1. 

Также время царствования Николая I ознаменовано принятием в 1845 году 

первого в России сборника уголовного законодательства – «Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных». Несмотря на то, что ко времени его 

принятия в среде недобросовестных чиновников уже сложилась устойчивая 

практика по извлечению прибыли при проведении государственных закупок, 

нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершение 

преступлений в указанной сфере, были введены в редакцию российского 

                                                
1 См.: Полное собрание законов Российской Империи. Санкт-Петербург, 1830. Т. 5, отд. 

2. № 4007. С. 149-168. 
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уголовного закона значительно позднее. Уложение 1845 года содержало лишь 

нормы, предусматривающие наказание за мздоимство и лихоимство, которые в 

целом могли применяться и к сфере государственных закупок1.  

Редакция данного Уложения от 1885 года представляет собой еще более 

проработанное и детальное изложение норм, предусматривающих 

ответственность за совершение преступлений в исследуемой сфере, на котором 

необходимо остановиться более подробно. Уложение закрепляло главный 

принцип проведения государственных закупок – конкурсную основу. На 

основании охраны, в первую очередь, этого принципа осуществлялось построение 

норм, устанавливающих наказание для чиновников, его нарушающих. Данный 

подход должен был обеспечить реальное соблюдение интересов государства при 

закупке товаров для обеспечения его нужд. 

Исследуемые нормы Уложения размещены в 6 отделении 11 главы, 

именуемой «О противозаконных проступках чиновников при заключении 

подрядов и поставок, приеме поставляемых в казну вещей и производстве 

публичной продажи», и включают в себя 8 подгрупп. Так, деяния, изложенные в 

статьях 285-288, предусматривали наказание за участие в проведении 

государственных закупок должностных лиц, живших или работающих в месте их 

проведения. Данные нормы должны были предотвратить возможность 

чиновникам воспользоваться своими связями ввиду «землячества» или 

длительности службы для совершения разного рода злоупотреблений.  

Содержалась в Уложении норма (статья 489), призванная обеспечить охрану 

процедуры торгов и коммерческую тайну. Статьей 494 предусматривалось и 

наказание для чиновников, имеющих отношение и к государственному заказу, и, 

прямо или косвенно, к его исполнению. Учитывая значимость института 

государственных закупок, отечественный законодатель постарался ввести нормы, 

позволяющие снизить риски неисполнения или некачественного исполнения 

заказа. В частности, статьи 490-491 предусматривали ответственность 

                                                
1 Полное собрание законов Российской Империи. Санкт-Петербург, 1845. Т. 20, отд. 1. 

№ 19283. С. 600-1009. 
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должностных лиц за некачественный подбор исполнителей, а также за прием 

товаров ненадлежащего качества в сговоре, основанном на корыстных мотивах, с 

поставщиком. Статья 498 напрямую устанавливала наказание для чиновников за 

заключение договора поставки товаров при проведении фиктивного конкурса или 

же вовсе без него. В Уложении не остался без внимания и уголовно-правовой 

запрет на искажение в официальных документах данных о количестве и качестве 

товара в сговоре с исполнителем заказа или же его подмены (ст.ст. 495, 500). 

Завершают исследуемое нами отделение 6 Уложения 1885 года статьи 502-505, 

которые устанавливали для чиновников наказание за несоблюдение 

установленных для процедуры государственных закупок формальных правил и 

условий.  

Проведя анализ данного нормативного акта, можно с уверенностью 

подчеркнуть достаточно высокий для своего времени уровень законодательной 

техники, опирающийся в первую очередь на социальные вызовы того времени, 

ведь злоупотребления нечистых на руку чиновников уже тогда были настоящим 

бичом Российского государства.  

В системе Уголовного Уложения 1903 года для должностных лиц, под 

которыми понимались те, кто нес обязанности или временно исполнял поручение 

по службе государственной и общественной, по службе в качестве должностного 

лица или полицейского или иного стража или служителя или лица сельского или 

мещанского управления, имелись специальные нормы, предусматривающие 

ответственность за совершение преступлений в сфере государственных закупок. 

Содержались они в Главе 37 «О преступных деяниях по службе государственной 

и общественной», включавшей в себя статьи с 636 по 687. Так, согласно ст. 663 

Уголовного Уложения 1903 года ответственность наступала за умышленное 

принятие должностным лицом (служащим) строительных работ, выполненных 

некачественно или с нарушением технических правил1. Поскольку данная норма 

является единственной специальной нормой, предусматривающей 

                                                
1 Щербаков В.А. Закрытые процедуры отбора исполнителей государственных заказов: 

прошлое и современность // Законодательство и экономика. 2016. № 7. С. 8. 
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ответственность за злоупотребления в данной сфере, напрашивается вывод о том, 

что в то время злоупотребления в сфере государственного заказа на строительство 

каких-либо объектов обладали повышенной общественной опасностью. 

Ответственность лиц, не являющихся должностными и преступно обогатившихся 

в результате заключения государственного заказа, могла наступать по общим 

нормам, предусматривающим ответственность за мошенничество, кражу и т.п., 

либо не наступать вовсе. 

Подводя итог исследованию развития законодательства о государственных 

закупках в дореволюционный период, необходимо отметить, что именно в это 

время появилось законодательное закрепление органов, представлявших 

государство и действовавших в его интересах, а также осуществлявших контроль 

за законностью в указанной сфере, сформулированы основные принципы 

государственных закупок и требования, предъявляемые к их процедуре, а также к 

участникам, введены строгие санкции, в том числе и уголовно-правового 

характера, в отношении должностных лиц, злоупотребивших своими 

полномочиями в корыстных целях. Вместе с тем обратной стороной развития и 

распространения государственной контрактной системы в Российской империи 

явились и частые случаи хищений и злоупотреблений полномочиями со стороны 

недобросовестных чиновников, в том числе и в сфере обороны государства, что, 

по справедливому мнению С. В. Ченныка, явилось одной из причин поражения 

России в Крымской войне1. 

Анализ следующего, советского этапа развития института государственных 

закупок уже проводился нами в предыдущих исследованиях2. Начальный этап 

становления Советской власти (1917-1921) знаменателен ломкой сложившихся 

экономических отношений, внедрением планового государственного 

регулирования, отменой частной собственности и введением политики «военного 

коммунизма». Государство полностью брало на себя обязательства по 

                                                
1 Ченнык С.В. Крымская война. Военно-исторический очерк. Севастополь, 2016. С. 293. 
2 Любый И.А. Новые подходы к вопросу об уголовно-правовой защите государственного 

и муниципального заказа в России. Правовое наследство Советского Союза // Российский 
следователь. 2019. № 2. С. 51-54. 
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обеспечению населения продовольствием и товарами. Прекрасно иллюстрирует 

данную задачу декрет СНК РСФСР от 21 января 1919 года «О заготовке 

продовольственных продуктов», в соответствии с которым производители 

должны были на основе государственного задания, содержащего фиксированную 

цену и сроки, обеспечить поставку продовольствия для нужд государства. 

Поставка продовольствия частным организациям воспрещалась.  

Возрождение договорных отношений связано с началом проведения в 1921 

году новой экономической политики (1921–1928). В это время государством 

принимается ряд нормативных актов, предусматривающих регулирование в 

данной сфере. Сюда входят Положение от 30 сентября 1921 г. «О 

государственных подрядах и поставках», Положение от 27 июля 1923 г. «О 

государственных подрядах и поставках» и другие. 

Государство, понимая стратегическую важность выполнения 

государственного заказа для функционирования экономики молодой республики, 

вводит механизмы уголовно-правовой защиты указанных правоотношений.  

Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года присутствуют три статьи о 

преступлениях, совершенных в сфере государственного заказа. Причем 

ответственность за них предусматривалась как для заказчиков в лице 

должностных лиц предприятий, так и для исполнителей заказа. Вообще, забегая 

вперед, отметим, что Уголовный кодекс 1922 года содержит наибольшее 

количество норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступления в данной сфере, в сравнении с принятыми позднее кодексами. 

Например, статья 110 УК РСФСР 1922 года предусматривала 

ответственность за злоупотребление властью, превышение или бездействие 

власти и халатное отношение к службе, если в результате таковых последовало 

расстройство центральных или местных хозяйственных аппаратов производства, 

распределения или снабжения или расстройство транспорта, заключение явно 

невыгодных для государства договоров или сделок или всякий иной подрыв и 

расточение государственного достояния в ущерб интересам трудящихся. Сюда 

относиться также статья 128 УК РСФСР – бесхозяйственное ведение лицами, 
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стоящими во главе государственных учреждений или предприятий, порученного 

им дела, в результате чего не был выполнен производственный план, или 

ухудшилось качество выпускаемых изделий, или было растрачено имущество 

предприятий, если в данном преступлении не содержится признаков 

преступления, предусмотренного ст. 1101. 

Указанные статьи УК РСФСР фактически закрепляют уголовную 

ответственность за совершение злоупотребления должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий и халатность при выполнении 

государственного заказа. При этом халатность, указанная в ст. 128 УК РСФСР, 

расценивается как менее тяжкое преступление при отсутствии последствий, 

указанных в ст. 110 УК РСФСР. Видится, что советский законодатель, подробно 

описывая объективную сторону указанных преступлений, руководствовался, 

прежде всего, конкретной задачей защиты указанных правоотношений от всех 

возможных типов должностных преступлений – превышения и злоупотребления 

полномочиями, а также халатности. 

Однако дальнейший анализ УК РСФСР 1922 года позволяет сделать вывод о 

выделении в отдельную группу преступлений в сфере государственного заказа не 

только названных выше, но также и хищений чужого имущества. В частности, 

обращает на себя внимание статья 130, предусматривающая ответственность за 

неисполнение обязательств по договору, заключенному с государственным 

учреждением или предприятием. Объективная сторона данного преступления 

расписана в статье довольно детально и представляет собой злонамеренный 

характер неисполнения договора или иные заведомо недобросовестные по 

отношению к государству действия, даже если эти действия выразились в 

возвращении авансов до срока и отказе от дальнейшего исполнения договора, но с 

использованием предоставленных государством средств на цели, не относящиеся 

к исполнению обязательств по договору2. Квалифицирующим признаком данной 

статьи является установление явно злостного характера этих деяний и 
                                                

1 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1922 года. URL: http://www.law.edu.ru/norm/ 
norm.asp?normID=1241523&subID=100096269,100096272#text (дата обращения 17.09.2018). 

2 Там же. 
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предварительного соглашения между агентами казны и ее контрагентами. То есть 

перед нами фактическое хищение контрагентом денежных средств государства, 

выраженное в форме, близкой к понятию растраты.  

Обращаясь к Уголовному кодексу РСФСР 1926 года, необходимо отметить, 

что основная роль по охране правоотношений в рассматриваемой сфере по-

прежнему отводилась уголовно-правовым нормам. Уголовный кодекс был 

основой уголовного закона на долгие годы полного господства государства в 

экономической деятельности. При этом сами нормы претерпели довольно 

значительные изменения. Фактически вновь введенный Уголовный кодекс 

устанавливал ответственность за неисполнение обязательств по договору и 

расхищение государственного и общественного имущества (статьи 129 и 131 УК 

РСФСР). Статьи, содержащие нормы, предусматривающие ответственность за 

превышение должностных полномочий, злоупотребление ими и халатность, 

исчезли. Фактически их место заняла универсальная и ставшая на долгие годы 

«самой одиозной» статья 58 – так называемое «вредительство», под действие 

которой подпадали практически все деяния, совершенные в ущерб государству. 

Кроме того, впервые в нормах Уголовного кодекса 1926 года отдельно 

выделена охрана области материально-технического обеспечения Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Флота. Так, статья 132 предусматривала 

ответственность за неисполнение обязательств по договору в боевой обстановке 

или связанных с поставками предметов снабжения Красной армии и флота и 

могущих отразиться на их боеспособности. Наказание за такое преступление 

предусматривало в том числе и расстрел. В условиях растущей милитаризации 

государственной политики и тревожной международной обстановки этот шаг 

являлся, безусловно, логичным1. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года также претерпел некоторые изменения 

в части нормативного регулирования уголовно-правовой охраны правоотношений 

в сфере государственного заказа. Сохранилась в указанном документе статья 69 

                                                
1 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года. URL: https://coollib.com/b/124310/read 

(дата обращения 17.09.2018). 
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(вредительство), вобравшая в себя, в силу своей универсальности, многие составы 

умышленных преступлений против Советской власти, в том числе и при 

выполнении государственного заказа.  

Вместе с тем из всего ранее присутствующего многообразия видов 

преступлений в указанной сфере в чистом виде остался лишь один – халатность 

со стороны исполнителя государственного заказа. Посвящена ей была статья 152 

УК РСФСР 1960 года – выпуск недоброкачественной, нестандартной или 

некомплектной продукции, что подразумевало неоднократный или в крупных 

размерах выпуск с промышленного предприятия недоброкачественной, или не 

соответствующей стандартам либо техническим условиям, или некомплектной 

продукции директором, главным инженером или начальником отдела 

технического контроля, а также лицами, занимающими другие должности, но 

выполняющими обязанности указанных лиц.  

Как видим, в отличие от предыдущих уголовных кодексов Советской 

России, в кодексе 1960 года впервые подробно указано на такие признаки 

объективной стороны, как неоднократность и крупный размер, делаются отсылки 

на стандарты и технические условия, а также определен конкретный круг 

субъектов – директор, главным инженер или начальник отдела технического 

контроля1. Несмотря на отсутствие в диспозиции данной нормы понятия 

«государственный заказ», необходимо понимать, что в условиях плановой 

экономики выпуск какого-либо промышленного товара производился 

исключительно в рамках государственного плана. 

Таким образом, в период существования СССР государственный заказ 

связывался не только с исполнением важнейших государственных функций, но и 

представлял собой целостную и централизованную систему (Госплан) 

планирования, производства, распределения абсолютно всех ресурсов страны. 

Плановая экономическая модель использовала данный инструмент для закупки 

наиболее важной продукции, обеспечения ее производства необходимыми 

                                                
1 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ресурсами, поставки готовой продукции по фиксированной стоимости, создания 

заинтересованности исполнителей1. 

Уголовное законодательство советского периода, учитывая 

административно-командную экономическую модель, в которой государственные 

закупки являлись важнейшим экономическим инструментом, играло роль 

основного правового средства борьбы с различного рода должностными 

преступлениями в указанной сфере. При этом в различные периоды в уголовном 

законодательстве отдельно выделялось не только злоупотребление должностными 

полномочиями в сфере государственного заказа (ст. 110 УК РСФСР 1922 года), но 

и их превышение, а также халатность (ст. 152 УК РСФСР 1960 года). Кроме того, 

в качестве особо квалифицированного состава в ст. 132 УК РСФСР 1926 года 

выделялось также совершение вышеназванных преступлений в боевой обстановке 

или связанных с поставками предметов снабжения армии и флота и могущих 

отразится на их боеспособности. 

После распада Советского Союза в 1991 году произошло крушение системы 

государственного снабжения, результатом которого стало резкое сокращение 

государственных расходов, длительные массовые задержки оплаты заказов со 

стороны государства, а также вывод активов и высокий уровень коррупции и 

хищений в исследуемой сфере. 

Переход к рыночной экономической модели, а также необходимость 

обеспечения свободы осуществления коммерческой деятельности обусловили 

разработку нового законодательства о государственных закупках. В промежуток 

времени с 1992 по 2013 гг. было принято пять основных законов, 

регламентирующих сферу закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Каждый из них содержал положения относительно 

уголовно-правовой охраны указанной сферы. Кроме того, именно в них 

устанавливался надлежащий порядок совершения закупок, нарушение которого 

требуется установить при квалификации общественно опасных посягательств. 

                                                
1 Ноздрачев А.Ф. Правовая природа госзаказов // Советское государство и право. 1990. 

№ 3. С. 45. 
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Так, одним из первых был принят Закон Российской Федерации от 28 мая 

1992 г. «О поставках продукции и товаров для государственных нужд», который 

определял государственные нужды как потребность в продукции, необходимой 

для решения общенациональных проблем, реализации социально-экономических, 

оборонных и научно-технических, природоохранных и других целевых программ, 

а также иных задач1.  

Несколько позднее появился Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. 

№ 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 

который акцентировал внимание на создании федеральных целевых программ для 

решения основных стратегических задач, стоящих перед государством2. 

Указанные нормативно-правовые акты не являлись объемными по содержанию и 

не устанавливали четкой процедуры размещения заказов, в связи с чем 

заложенные в них положения должным образом на практике не реализовывались, 

а имеющимися недостатками охотно пользовались злоумышленники для 

формирования различных коррупционных схем3. 

Учитывая возросшие масштабы коррупции в сфере государственных и 

муниципальных закупок, государство начало предпринимать конкретные меры 

правового характера по борьбе с ней. К указанным правовым актам относится 

Указ Президента России от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по 

предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государственных нужд». Данный Указ имел 

важное экономическое значение как некий особый инструмент осуществления 

оптимизации, прямого сокращения и экономии определенных государственных 

затрат при фактическом размещении заказов казны федерации на всех конечных 

уровнях осуществления хозяйствования, при всем этом осуществляя 

                                                
1 О поставках продукции и товаров для государственных нужд: Закон РФ от 28 мая 

1992 г. № 2859-I (утратил силу) // Рос. газета. 1992. 30 июня. 
2 О поставках продукции для федеральных государственных нужд: федеральный закон 

от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ [принят Гос. Думой 10 ноября 1994 г.] (по сост. на 20 апреля 
2014 г.) // Рос. газета. 1994. 21 дек. 

3 Становление рыночной системы государственных закупок в России. Казань, 2000. 
С. 60. 
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формирование общей организационной картины проведения каких-либо торгов на 

конкурсной основе на поставки главным образом некоторых стандартных 

продуктов и товаров для вполне определенных нужд хозяйствования 

государственных структурных органов всех уровней непосредственного 

управления1. 

Далее последовало принятие Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». В данном законе были 

установлены основные требования к исполнителю заказа, правила закупок, 

предусматривались ограничения в части способов выбора поставщика или 

исполнителя заказа. Среди способов закупок данный закон выделял лишь 

аукцион, конкурс и запрос котировок у единственного поставщика. Из 

недостатков закона, как правило, выделяют отсутствие принципов размещения 

государственного заказа, недостаточное значение документального 

сопровождения закупок, распространение сферы деятельности лишь до момента 

исполнения обязательств по контракту2. 

Новым этапом развития закупочного законодательства стало принятие 5 

апреля 2013 г. Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»3 (далее – ФЗ № 44). Новый закон значительно ужесточил 

требования к государственным закупкам, что выразилось в увеличении 

обязанностей заказчиков, повышении уровня ответственности за эффективность 

закупочной деятельности. Фактически указанный нормативный акт явил собой 

начало масштабного строительства в России четко структурированной системы 
                                                

1 О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд: Указ Президента 
Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. № 305 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 15. 
Ст. 1756. 

2 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44 ФЗ. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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государственных и муниципальных закупок, которая должна регулировать все 

этапы закупочной деятельности для обеспечения нужд государства и местного 

самоуправления и затронуть не только деятельность заказчиков по организации 

закупок и их проведению, но и деятельность исполнителей государственного 

(муниципального) заказа. Вышеназванный федеральный закон можно по праву 

назвать одним из основных нормативных актов противодействия коррупционным 

злоупотреблениям в исследуемой сфере в связи с тем, что в него впервые был 

включен ряд основополагающих понятий, таких как, например, планирование 

закупок, их обоснование и нормирование. Необходимость включения таких 

изменений назрела довольно давно. 

Что касается сферы государственного оборонного заказа, то здесь 

основополагающим правовым регулятором стал Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Данный нормативный 

акт впервые в современной истории России законодательно установил 

специфичные правовые основы регулирования отношений, связанных с 

особенностями формирования, размещения и выполнения государственного 

оборонного заказа, а также принципы и методы государственного регулирования 

установления цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному 

заказу1. 

В настоящее время отечественная законодательная база, содержащая 

нормы, направленные на предупреждение злоупотреблений в рассматриваемой 

сфере, помимо вышеназванных нормативных актов, включает в себя 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Национальный план 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, и другие. 
                                                

1 Борьба с коррупционными правонарушениями в сфере использования 
государственного имущества и государственных закупок средствами прокурорского надзора: 
пособие. Москва, 2014. С. 62. 
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Кроме того, действует ряд как федеральных ведомственных актов, 

закрепляющих совокупность мер по противодействию преступлениям в данной 

сфере, таких как письма Министерства здравоохранения России от 25 февраля 

2009 г. № 01/2363-9-32, Министерства экономического развития России  

от 15 июня 2016 г. № Д28и-1501, от 23 марта 2016 г. № ОГ-Д28-3680, от 7 июля 

2015 г. № Д 28 и-2018 и др., так и специализированных региональных законов, 

таких как, например, Закон Омской области от 29 июня 2017 г. № 1983-ОЗ  

«О противодействии коррупции в Омской области». 

Не будет ошибкой и отнесение к источникам регулирования контрактной 

сферы Уголовного кодекса Российской Федерации, который устанавливает сам 

факт преступности того или иного противоправного деяния в сфере 

государственных и муниципальных закупок, а также наказание за их совершение.  

Отметим, что с начала действия Уголовного кодекса Российской Федерации 

в 1996 году и до введения специальных норм, предусматривающих 

ответственность за совершение преступлений в сфере публичных закупок – 

ст.ст. 2004, 2005, 2006, 2011, 2854, действия виновных лиц могли 

квалифицироваться по различным статям УК РФ. Как правило, ими являлись 

ст.ст. 159-160 УК РФ (различные виды хищения чужого имущества, совершаемые 

с использованием служебного положения), ст.ст. 285, 286, 290, 292, 293 УК РФ 

(преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемые, как 

правило, в сговоре с представителями подрядчика) и ст.ст. 201, 204 УК РФ 

(преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации). 

Также на практике нередки были случаи, когда преступления, совершаемые 

в рассматриваемой сфере, квалифицировались по иным статьям УК РФ, таким как 

ст. 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности), ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков) и другие. Такой «разброс» 
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квалификации преступных деяний по различным не только статьям, но и главам и 

разделам УК РФ, а также наличие определенных сложностей в применении норм 

уголовного закона, например, в части квалификации противоправных действий 

наемных работников государственного заказчика, являются одной из причин 

слабой эффективности уголовно-правовой охраны правоотношений в сфере 

исследуемой сфере.  

Именно указанные причины обусловили необходимость введения в 

отечественное уголовное законодательство специальной ответственности за ряд 

преступлений в сфере публичных закупок (ст.ст. 2004, 2005, 2006, 2011, 2854 УК 

РФ). Важно отметить, что злоупотребления в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе и в сфере государственного 

оборонного заказа, изложенные в статьях 2004, 2011, 2854 УК РФ, имеют ряд 

общих признаков, таких как общественная опасность; незаконное использование 

публичного статуса при осуществлении закупок для нужд; прямой умысел; 

основная цель – получение выгоды.  

Подводя итог, необходимо отметить, что позитивное законодательное 

регулирование и уголовно-правовая охрана общественных отношений в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд прошли длинный и довольно 

тернистый путь, и под влиянием различных исторических и политических 

аспектов сформировалась позиция государства, в соответствии с которой 

значительное количество нарушений закона в данной сфере влечет за собой 

уголовную ответственность.  

Таким образом, эволюция уголовной ответственности за преступления в 

сфере государственных закупок осуществлялась в рамках трех основных 

периодов: 

– первый этап – с реформ Петра I до Великой Октябрьской 

социалистической революции 1917 года. В начале данного этапа в результате 

глубинных экономических, политических и социальных реформ, проведенных в 

России под влиянием европейской культуры, происходит формирование и 

законодательное закрепление исследуемого института как отдельной формы 
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государственного регулирования экономических отношений. Однако в результате 

складывающихся в России в конце 19 века капиталистических отношений 

происходит некоторое изменение его властно-административной природы в 

сторону жесткой бюрократизации, приведшей в дальнейшем к негативным 

последствиям. В это время (например, в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. и Уголовном Уложении 1903 г.) вводятся специальные 

нормы, устанавливающие уголовную ответственность за должностные 

преступления в сфере государственных закупок; 

– второй этап охватывает период с Октябрьской революции 1917 года до 

распада СССР в 1991 году. В условиях советской экономической системы 

институт государственных закупок, закрепленный в соответствующих декретах, 

законах, а также планах экономического и социального развития СССР, 

становится основным инструментом определения нужд государства и общества. С 

учетом особой значимости данного института впервые закрепляются специальные 

уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за совершение 

преступлений в данной сфере; 

– третий этап – с 1991 года по настоящее время – характеризуется 

становлением в Российской Федерации новых экономических отношений и 

переосмыслением роли государства в экономике, что обусловило поэтапное 

издание ряда федеральных законов, регулирующих правовые отношения в сфере 

государственных и муниципального закупок. В принятом в 1996 году Уголовном 

кодексе отсутствовали специальные нормы, предусматривающие ответственность 

за злоупотребления в сфере закупок. Вместе с тем складывающаяся во втором 

десятилетии 2000-х годов сложная криминогенная обстановка в данной сфере 

стала причиной законодательного выделения отдельных норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за злоупотребления в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

предусмотренных ст.ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ.  
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Проведенный историко-правовой анализ также позволил выделить 

следующие основные тенденции развития уголовной ответственности за 

преступления в сфере государственных закупок: 

– поэтапные меры к увеличению эффективности правового регулирования 

института закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

– ужесточение уголовной репрессии, в особенности в период существования 

СССР, за совершение преступлений в сфере государственных закупок для нужд 

Вооруженных сил, введение в уголовное законодательство специальных составов 

преступлений, устанавливающих ответственность за злоупотребления в сфере 

государственного заказа; 

– отграничение злоупотребления в сфере закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, в том числе государственного 

оборонного заказа, от иных видов преступлений в данной сфере и выделение их в 

самостоятельный состав преступления в УК РФ. 

Подводя итог, нельзя не отметить, что в различные исторические периоды 

развития России имели место факты использования чиновниками своих 

полномочий для незаконного получения выгоды при заключении, исполнении и 

приеме результатов государственного заказа. Отсюда воздействие на такие 

злоупотребления с помощью уголовно-правовых средств обосновывается их 

целесообразностью и базируется на проведенном историческом анализе. 

§ 3. Зарубежное законодательство об уголовной ответственности 

за совершение преступлений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Проведение сравнительного анализа законодательства различных 

государств, опыта правового регулирования различных правоотношений является 

одним из древнейших способов построения и развития своей отечественной 

правовой системы. Ведь, как абсолютно верно подмечал М. Ансель, 

компаративистская наука и исследования зарубежных юридических систем 

позволяют открыть новые горизонты, вооружают правоведа такими идеями, 
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которые он не сможет получить даже при отличном знании права своего 

государства1. Также совершенно справедливо высказывание известного 

американского специалиста К. Осакве о том, что в мире, где все явления и 

процессы являются взаимосвязанными, истинная природа каждого феномена 

раскрывается только в его сравнении с иными феноменами2. 

История богата множеством примеров, когда поистине эпохальные 

памятники права создавались лишь после тщательного изучения множества 

законов других стран. Например, составители легендарных римских Законов 12 

таблиц создали их лишь после изучения законов городов Древней Греции. 

Аристотель при составлении своего трактата «Политика» руководствовался 

избранными им положениями более чем 150 основных законов варваров и греков. 

Великий Шарль Луи Монтескьё даже пытался путем сравнительно-правового 

анализа определить «дух законов» и на основе них описать главные принципы 

функционирования идеальной системы правления3. Созванный впервые в 1900 

году Международный конгресс сравнительного права сформулировал основную 

задачу данной науки, неразрывно связанной с философией, историей права, 

этнографией и социологией, определяя ее в разработке всеобщего права4. 

Существует множество примеров из далекого и недавнего прошлого 

человечества, доказывающих значимость компаративистики не только как 

действенного правотворческого инструмента, но и как самостоятельной научной 

дисциплины. Заслуживает особого внимания и тот факт, что одним из первых 

опытов применения сравнительно-правового анализа явилось изучение 

уголовного законодательства различных государств. При подготовке данной 

                                                
1 Ансель М. Методологические проблемы сравнительно права // Очерки сравнительно 

права: сб. ст. Москва, 1981. С. 38. 
2 Размышление о природе сравнительного правоведения: некоторые теоретические 

вопросы // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2006. № 3. 
С. 70. 

3 Давид Р. Сравнительно право // Очерки сравнительно права: сб. ст. Москва, 1981. С. 19. 
4 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Москва, 2010. С. 429. 
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диссертации нами также публиковались соответствующие статьи1. Проводя 

анализ нормативно-правовых баз различных государств, устанавливающих 

уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере 

государственного и муниципального заказа, необходимо отметить, что в его 

основе лежит отнесение того или иного законодательства к соответствующей 

правовой системе (семье). Однако на сегодняшний день не существует 

универсального деления принадлежности государств к тому или иному типу 

правовых семей.  

Так, основоположник компаративистики Рене Давид выделял «основные» 

правовые семьи (романо-германская, англо-саксонская, социалистическая) и 

«дополнительные» (религиозная, традиционная, индусская и дальневосточная)2; 

современный ученный из США К. Осакве – западные (романская, германская, 

скандинавская, английская, американская, российская, социалистическая), 

незападные (юго-восточная и африканская) и религиозные (мусульманская, 

еврейская, каноническая и индуская) семьи3. Указанные классификации являются 

далеко не полным перечнем мнений различных ученых об отнесении 

законодательных систем различных государств к определенным правовым 

семьям, в основе которых лежит та или иная градация. 

Однако нам видится, что для достижения задач проводимого исследования 

необходимо не зацикливаться на анализе какого-то определенного типа правовых 

семей, а сосредоточить свое внимание на изучении законодательства стран, 

условно поделенных на две группы: государства, которые закрепили в своем 

уголовном законодательстве нормы, регламентирующие ответственность за 

преступления в сфере государственных закупок (Китайская Народная Республика, 

Республика Кыргызстан, Республика Армения, Республика Азербайджан, 

Эстонская Республика, Республика Беларусь), и государства, которые используют 

                                                
1 Любый И. А. Ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа: компаративный аспект // Вестник Омской юридической 
академии. – 2018. – Т. 15. – № 4. – С. 456–460 

2 Давид Р. Основные правовые системы современности. Москва, 1988. С. 56. 
3 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и особенная части. Москва, 

2002. 
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иные нормативные способы противодействия преступности в данной сфере 

(Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, 

Французская Республика, Республика Казахстан). 

Интерес к изучению законодательства США в части регулирования 

государственной контрактной системы и противодействия совершению 

преступлений в данной сфере обусловлен, прежде всего, богатым опытом, 

накопленным за более чем 90 лет функционирования Федеральной контрактной 

системы этого государства. В настоящее время в роли заказчиков в США 

выступают более 18 тысяч государственных органов, а в роли исполнителей – 

почти 120 организаций различных форм собственности, между которыми 

ежегодно заключается не менее 15 миллионов контрактов для обеспечения 

государственных нужд на общую сумму около 600 миллиардов долларов США. 

Обеспечивают работу такой «махины» 60-70 тысяч специалистов 

государственных органов по закупкам. Контролировать все процессы, связанные с 

осуществлением закупок для обеспечения нужд государства, призвано Главное 

контрольно-финансовое управление Конгресса США, Генеральный прокурор 

США, Министерство юстиции, а также иные органы1. 

Основным документом, регулирующим сферу государственного контракта, 

являются «Федеральные правила планирования, размещения и исполнения 

государственного заказа» и «Правила закупок для нужд обороны – дополнение». 

Указанные правила представляют собой свод, состоящий из более чем 4 тысяч 

норм, которые призваны детально регулировать общий цикл планирования, 

размещения и исполнения заказа для государственных нужд. Выполнение 

требований, изложенных в данном документе, являются строго обязательными 

для всех органов исполнительной власти, военных ведомств и государственных 

корпораций. Кроме вышеназванных правил, действуют и иные нормативные акты, 

регулирующие рассматриваемую сферу и призванные сделать ее максимально 

прозрачной и эффективной. В частности, полномочиями по изданию директив в 
                                                

1 Противодействие коррупции в процессе госзакупок. Международный опыт и 
российская практика (Лычагин А.Г.). URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/25889 
(дата обращения 13.01.2019). 
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сфере государственных закупок обладает Управление федеральной политики в 

области закупок. 

Также, учитывая колоссальные военные расходы, с 1982 года в США 

действует Федеральная группа по защите от случаев мошенничества в сфере 

закупок, связанных с Министерством обороны, включающая в себя 

представителей Генеральной прокуратуры и военного ведомства. В полномочия 

должностных лиц указанной группы входит выявление фактов сговора, 

злоупотреблений и хищений при проведении закупок для нужд оборонного 

ведомства, проверка качества выполнения заказа, содействие следствию при 

расследовании преступлений в данной сфере1.  

Специфика законодательства США в данной сфере выражена в явной 

ориентации на превентивное выявление правонарушений и преступлений. Так, в 

соответствии с положениями Кодекса гражданских законов США сотрудникам 

прокуратуры и уполномоченным судебным адвокатам надлежит анализировать на 

предмет возможности наличия признаков коррупции все сделки (в том числе и 

государственные контракты), о которых будет заявлено гражданином2. Еще 

одним уникальным инструментом, позволяющим более эффективно бороться с 

различными злоупотреблениями в сфере закупок, является наличие в каждом 

государственном органе должности контрактного офицера – защитника 

свободной конкуренции. Указанное должностное лицо является независимым 

представителем интересов государства и не связано отношениями власти и 

подчинения с руководством государственного органа, в его обязанности входит 

контроль процедуры размещения государственного заказа и выявление и огласка 

фактов нарушения действующего, в том числе и уголовного, законодательства в 

данной сфере.  

Однако несмотря на обширный комплекс мер, принимаемых для 

противодействия должностным злоупотреблениям и махинациям в данной сфере, 
                                                

1 Брэдли К. Уголовный процесс. Всемирное исследование. Carolina Academic Press, 2007. 
URL: http://www.cap-press.com/pdf/1632.pdf, 536 c. (дата обращения 13.07.2020). 

2 Тищенко Е.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере государственных и 
муниципальных закупок: сравнительно-правовой анализ // Вопросы российского и 
международного права. 2016. Т. 6. № 11А. С. 95-97. 
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они по-прежнему остаются распространенным явлением, представляющим собой 

угрозу национальной безопасности североамериканского государства. 

Ярким примером может служить отчет специального инспектора по 

возрождению Ирака С. Бовена, согласно которому размещенный на территории 

Ирака воинский контингент армии США закупал электрические выключатели 

ценой около 7,5 долларов за почти 900 долларов. И этот пример далеко не 

единственный. Так, Бовен указал, что сумма контрактов, превышающих сумму 

фактически выполненных работ, только с одной из иракских фирм-подрядчиков 

составила не менее 300 миллионов долларов1. 

В связи с повышенной общественной опасности преступлений в указанной 

сфере важная роль как средству охраны контрактных отношений отводится 

нормам уголовных законов (федеральных и штатов). Вместе с тем ни федеральное 

законодательство, ни законодательство штатов не содержит системы описания 

должностных преступлений, куда, безусловно, относятся и преступления в сфере 

государственных закупок. Такая особенность приводит к тому, что нормы, 

устанавливающие ответственность должностных лиц за совершение таких 

преступлений, в федеральном Своде законов США можно обнаружит в 4 главах 

(11, 29, 41, 93): «Взяточничество, нечестные доходы и злоупотребление своим 

положением», «Выборы и политическая деятельность», «Вымогательство и 

угрозы», «Должностные лица и служащие по найму»2. Также стоит отметить, что 

ни федеральное уголовное законодательство, ни уголовные законы штатов не 

содержат специальных норм, устанавливающих ответственность за преступления 

в сфере государственного заказа.  

Кроме того, необходимо учитывать, что США относится к англо-саксонской 

правовой семье, где, помимо писаного закона, существенную роль в качестве 

источника права выполняет судебный прецедент. Сложившаяся судебная 

практика сформулировала такие исключительно важные для дальнейшего 

                                                
1 Коррупция в американской армии. URL: https://topwar.ru/28221-korrupciya-v-

amerikanskoy-armii.html (дата обращения 02.11.2018). 
2 Алауханова А.О. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики 

Казахстан: учебное пособие. Алматы, 2008. С. 119. 
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правоприменения понятия, как откат, сговор при торгах, заведомо 

структурированный заказ контракта и иные. Еще одним важным свойством 

судебного прецедента является установление определенного вида и размера 

наказания за совершение преступлений в сфере государственных закупок.  

Так, в частности, при установлении вины в сговоре на торгах, с момента 

вынесения приговора в течение длительного времени физическое лицо не может 

принимать участия в подобных мероприятиях, а юридическое лицо, от имени 

которого действовал виновный, лишается возможности заключать контракты для 

обеспечения нужд государства на тот же срок1. 

Обращаясь к опыту представителей романо-германской правовой семьи, в 

частности, Федеративной Республики Германии, где сфера государственных 

закупок находится под жестким контролем со стороны государственных органов, 

стоит отметить, что ее законодательную базу составляют нормативные акты 

Европейского Союза, а также федеральное законодательство. Основу 

внутригерманского законодательства в этой сфере составляет Закон о принципах 

бюджетного финансирования, который, помимо общих положений о проведении 

закупок, содержит нормы, способствующие исключению фактов злоупотреблений 

в данной сфере. В частности, указанный нормативный акт предписывает 

проведение независимой экспертной оценки законности заключения того или 

иного контракта, а также иные довольно эффективные меры.  

Вместе с тем в ФРГ также нередки случаи, когда «дельцы» из числа 

чиновников пытаются трактовать те или иные нормы федерального или 

общеевропейского законодательства о государственных закупках в свою пользу, а 

возможные исполнители заказа путем коррупционного сговора с ними – добиться 

доступа к выполнению выгодного контракта. Важным признаком 

законодательства ФРГ является то, что основным правовым инструментом 

охраны закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в этой 

стране являются нормы административного закона, предусматривающие 

многомиллионные штрафы для виновных физических и юридических лиц. Такая 

                                                
1 Тищенко Е.В. Указ. соч. 
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доктрина свойственна для всего без исключения законодательства Германии, где 

применение норм уголовного закона является второстепенной мерой.  

Преступные деяния, совершаемые в рассматриваемой сфере, в соответствии 

с Уголовным кодексом ФРГ, как правило, квалифицируются по следующим 

статьям: ограничение конкуренции по проведению конкурсов (§ 298 УК ФРГ), 

получение и дача взятки в хозяйственном обороте, особо тяжкие случаи 

получения и дачи взятки (§ 332, § 334-335 УК ФРГ), разного вида мошенничество 

(§ 263 УК ФРГ) и др. При этом на практике чаще всего применятся квалификация 

таких преступлений именно в качестве мошенничества1. Одним из проблемных 

вопросов, с которым сталкиваются при квалификации преступлений в 

исследуемой сфере в Германии, является разграничение гражданско-правовых 

правонарушений и мошеннических действий. В случаях сомнений относительно 

природы деликта немецкие ученые предлагают руководствоваться характером 

обмана, так как именно это свойство позволяет определить социальную 

адекватность ущерба. 

Вызывает также интерес опыт уголовно-правовой охраны общественных 

отношений в сфере государственных закупок Французской Республики. Принятие 

Кодекса государственных закупок, устанавливающего надлежащий порядок их 

организации и проведения, позволяет французским правоприменителям 

устанавливать признаки уголовно наказуемых деяний в случаях выявления каких-

либо нарушений. В системе МВД Франции создано профильное управление, 

специально занимающееся контролем соблюдения законности при осуществлении 

государственных закупок. Также в период с 2013 по 2016 гг. во Франции был 

принят ряд законов, утвердивших принцип прозрачности в сфере 

государственных закупок2, и в современный период основной проблемой при 

заключении государственных контрактов признается лоббирование.  

                                                
1 Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики 

Германия: научно практический комментарий и перевод текста закона. Москва, 2016. С. 244. 
2 Румянцева Ю.Н. Злоупотребление должностными полномочиями в России и Франции 

(сравнительно-правовое исследование): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2018. С. 100. 
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Как и в Германии, во Франции за большинство нарушений законодательства 

о закупках применяется система административных наказаний (штраф, 

ликвидация юридического лица, его недопущение к заключению контрактов с 

публично-правовыми субъектами). В ст. 432.11 УК Франции1 установлена 

ответственность за особое преступление – злоупотребление влиянием (в том 

числе таковым признается получение публичным служащим вознаграждения в 

обмен на обещание оказать содействие при заключении контракта с 

государственным органом, где работает известное ему лицо). Специальные 

составы преступлений, относящиеся исключительно к сфере государственных 

закупок, в УК Франции отсутствуют. 

Среди стран – ближайших соседей Российской Федерации также имеется 

обеспокоенность различными преступными проявлениями в сфере закупок 

товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 

связи с чем они вынуждены разрабатывать и внедрять свои комплексы мер по 

противодействию им. Так, основным документом Республики Казахстан, 

регулирующим отношения в исследуемой сфере, является Закон о 

государственных закупках от 4 декабря 2015 г. № 434, а также гражданское 

законодательство данной страны. Нарушение положений указанных нормативно-

правовых актов влечет за собой наступление ответственности, в том числе и 

уголовно-правовой.  

О проблеме коррупции в сфере государственных закупок и росте таких 

преступлений напрямую говорится на высоком правительственном уровне. В 

частности, на заседании коллегии Министерства финансов Казахстана отмечено, 

что количество зарегистрированных преступлений в сфере государственных 

закупок каждый год растет более чем в два раза, она продолжает оставаться одной 

из самых коррупционных сфер экономики. Схемы совершения таких 

преступлений, как правило, не отличаются от общемировых – это и завышение 

цен контракта (только в 2017 году более чем на 8 млрд тенге), проведение 
                                                

1 Уголовный кодекс Франции (по сост. на 01.01.2019) // Legislationonline. URL: 
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/30/France/show (дата 
обращения 14.02.2019). 
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фиктивного конкурса, подписание фиктивных документов о выполнении работ и 

оказании услуг1. При этом данные преступления имеют не только материальную 

составляющую, но и напрямую создают опасность жизни и здоровью граждан. 

Например, для строительства дамбы у города Атбасар было выделено 200 млн 

тенге, однако построили ее за 63 млн. Уже при первом паводке дамбу размыло, и 

потоки воды хлынули в город. В результате криминального сговора 

представителей заказчика в лице должностных лиц администрации города и 

организации-исполнителя причинен ущерб горожанам, а проблема обеспечения 

их безопасности решена не была2.  

Преступления в указанной сфере, в зависимости от субъекта их совершения 

(исполнитель или заказчик), в Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее – 

УК РК) относятся к категориям экономических или коррупционных. К 

экономическим относятся статьи 189 УК РК (присвоение или растрата), 190 УК РК 

(мошенничество), 216 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без 

фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, с целью 

извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, 

организации или государству) и другие. К коррупционным преступлениям – 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК РК), превышение 

власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), получение взятки (ст. 366 

УК РК), служебный подлог (ст. 369 УК РК), халатность (ст. 371 УК РК). 

Анализ уголовного законодательства Республики Казахстан показал, что 

оно не содержит специальных норм, регламентирующих ответственность за 

коррупционные преступления в данной сфере, и фактически дублирует 

российское уголовное законодательство до внесения в него изменений в декабре 

2017 года. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что хотя Республика 

Казахстан не меньше Российской Федерации обеспокоена ростом коррупции в 

                                                
1 Бектенов Преступность в сфере госзакупок ежегодно имеет тенденцию к росту. URL: 

https://oko-planet.su/politik/politikmir/448152-bektenov-prestupnost-v-sfere-goszakupok-ezhegodno-
imeet-tendenciyu-k-rostu.html (дата обращения 02.04.2020). 

2 Тендер Откатович, или как в Казахстане борются с коррупцией. URL: 
https://bnews.kz/ru/analysis/reviews/tender_otkatovich_ili_kak_v_kazahstane_borutsya_s_korruptsiei 
(дата обращения 18.12.2019). 



 70

сфере государственных закупок и объективно оценивает важность данной сферы 

для нормального функционирования государства, однако государственная 

политика в настоящее время направлена, прежде всего, на совершенствование 

гражданского законодательства, регулирующего данную сферу и играющего в 

первую очередь превентивную роль. Так, по мнению Генерального прокурора 

Казахстана К. П. Кожамжарова, коррупционные проявления в сфере 

государственных закупок связаны с наличием пробела в действующем 

законодательстве, которое требует дальнейшего совершенствования1.  

В отличие от большинства европейских стран, в Уголовном кодексе 

Эстонской Республики (далее – УК Эстонии) содержатся специальные нормы, 

предусматривающие ответственность за преступления в сфере государственных 

закупок. Так, в § 300 УК Эстонии предусмотрена ответственность за нарушение 

требований к осуществлению процедуры государственных закупок, а также 

заключение договора поставки без проведения установленной законом процедуры 

государственной закупки, совершенные в целях предоставления каких-либо 

преимуществ участвующим в ней субъектам2. Анализ данной нормы позволяет 

сделать вывод о том, что она предусматривает ответственность за нарушение 

законодательства о государственных закупках как для представителей заказчика, 

так и для его исполнителей, совершенное при наличии корыстной или иной 

личной заинтересованности. Таким образом, проецируя данную норму на 

отечественные законодательные реалии, можно сделать вывод, что она в какой-то 

мере является квинтэссенцией статей 2011 и 2854 УК РФ, с той лишь разницей, 

что она охватывают всю сферу государственных закупок, а не только 

государственный оборонный заказ, однако не содержит сведений относительно 

ответственности «несубъектов закупок» – членов комиссий по закупкам, 

работников контрактной службы и других лиц, являющихся субъектом 

                                                
1 В Казахстане каждое пятое коррупционное преступление приходится на сферу 

госзакупок. URL: https://bnews.kz/ru/news/ekonomika/v_kazahstane_kazhdoe_pyatoe_korruptsionnoe_ 
prestuplenie_priprihodit_na_sferu_goszakupok__kozhamzharov_video (дата обращения 15.12.2019). 

2 Уголовный кодекс Эстонской Республики. URL: https://v1.juristaitab.ee/sites/ 
www.juristaitab.ee/files/elfinder/ruseadused/ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ%20КОДЕКС_01.05.2015.pdf 
(дата обращения 10.07.2020). 
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преступления в ст. 2004 УК РФ. Стоит также отметить, что указанное 

преступление отнесено эстонским законодателем к должностным преступлениям 

в публичной сфере (нарушения обязанности работать честно), что, по нашему 

мнению, является верным.  

Еще одной интересной особенностью эстонского уголовного 

законодательства является тот факт, что уголовная ответственность за 

совершение преступления в анализируемой сфере может быть предусмотрена не 

только в УК Эстонии, но и в иных нормативных актах, таких как, например, Закон 

Эстонской Республики о государственных закупках. Так, в обязанности 

Министерства финансов Эстонской Республики входит установление факта и 

передача в правоохранительные органы материалов о совершении деяний, 

имеющих признаки коррупционных преступлений, к которым в соответствии с 

§§ 213-215 Закона Эстонской Республики о государственных закупках отнесены 

изменение или одобрение государственного контракта в нарушение требований 

законодательства, на условиях, отличных от закупочных документов, без 

использования установленной законом процедуры публичных торгов1.  

Важнейшим компонентом экономического развития считают систему 

государственных закупок в Китайской Народной Республике. Ее основным 

принципом является всецелая поддержка китайских производителей и 

поставщиков, содействие инновационным разработкам. В Китае с 2003 года 

действует закон о государственных закупках, который предусматривает 

обязанность государственных органов приобретать только китайские товары, за 

исключением случаев отсутствия их производства в стране или превышения их 

цены в КНР более чем на 20% по сравнению с другим государством, либо когда 

эти товары предназначены для использования за границей.  

Кроме того, в КНР действовал национальный план развития науки и 

техники на 2006-2020 годы, в соответствии с требованиями которого 

государственные органы провинций Китая должны закупать только продукцию, 
                                                

1 Закон Эстонской Республики о государственных закупках Public Procurement Act. URL: 
https:// www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/505092017003/ consolide (дата обращения 
10.07.2020). 
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соответствующую определенным требованиям и внесенную в специальный 

каталог1.  

Борьба с коррупцией в КНР, в том числе и в сфере государственного заказа, 

отличается своими жесткими методами. И этому есть довольно веские 

исторические причины. Так, еще в 19 веке откаты чиновникам при 

государственных работах, в частности, при строительстве дамб и каналов, 

достигали более половины затраченных на строительство средств. Именно 

повальная коррупция послужила одной из причин поражений Империи Цин в 

двух Опиумных войнах с Великобританией и Францией в 1840-1842, 1856-

1860 гг. и первой войне с Японией в 1894-1895 гг.2 Новые власти Китая сделали 

из уроков прошлого определенные выводы. Так, в период с 2012 по 2015 годы 

более 1 миллиона чиновников осуждены за совершение преступлений 

коррупционной направленности3. 

В связи с этим А. А. Рогоу и Г. Д. Ласуэлл отмечают, что 

регламентированные китайским законодательством процедуры отбора 

исполнителей заказа для обеспечения государственных нужд крайне сложны, 

наказание за коррупцию предусматривает смертную казнь, а действия чиновников 

находятся под таким контролем, что на практике фактически исключается 

возможность совершения каких-либо махинаций при размещении 

государственного заказа4. При этом сложившаяся в КНР практика привлечения 

чиновников к уголовной ответственности за совершение коррупционных 

преступлений свидетельствует о том, что избежать сурового наказания за эти 

                                                
1 Парфирьева Е.Н., Нуруллина А.И. Анализ контрактной системы в сфере 

государственных закупок за рубежом // Вопросы экономики и управления. 2018. № 1. С. 14-17. 
URL: https://moluch.ru/th/5/archive/78/2809/ (дата обращения 13.01.2019). 

2 Тавровский Ю.В. Си Цзиньпин. Новая эпоха. Москва, 2018. С. 122-123. 
3 Трощинский П.В. Борьба с преступностью в Китае: нормативно-правовой аспект // 

Журнал российского права. 2015. № 8. С. 47-58. 
4 Рогоу А.А., Ласуэлл Г.Д. Власть, коррупция и честность: монография. Москва, 

2005. С. 63. 
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деяния не получиться даже у лиц, занимающих высокое положение в государстве 

и партии1.  

Уголовный кодекс КНР имеет свои особенности. Согласно данному 

документу коррупционные преступления и преступления против интересов 

государственной службы караются очень сурово, вплоть до смертной казни. К 

таким преступлениям относят получение взятки, мошенничество, присвоение и 

растрату, злоупотребление служебными полномочиями и др.  

Так, в конце 2019 года к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора 

на два года был приговорен высокопоставленный китайский чиновник Син Юнь, 

который в период с 1996 по 2007 год, занимая различные посты в автономном 

районе Внутренняя Монголия, злоупотреблял своими должностными 

полномочиями, оказывая содействие ряду организаций и лиц в вопросах 

получения подрядов на различные государственные проекты, за что получил 

денежные средства на сумму около 63 млн долларов США. Смертная казнь к нему 

не была применена изначально лишь потому, что осужденный признал свою вину 

и сдал незаконно нажитые денежные средства и имущество в пользу государства2. 

Особо хотелось бы отметить, что УК КНР, наряду с УК РФ, содержит 

специальные нормы, предусматривающие ответственность за преступления в 

сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных нужд, в том 

числе и оборонного заказа.  

Так, глава 7 УК КНР (преступления против интересов обороны государства) 

содержит статью 380, устанавливающую ответственность за отказ от поставки в 

армию заказанного товара или умышленное затягивание таких поставок в военное 

время, которые наказывается денежным штрафом, а для ответственных лиц – 

арестом или лишением свободы на срок до 5 лет. В данном случае 

законодательство Китая иллюстрирует тезис о том, что в случае начала войны 

интересы безопасности государства ставятся выше интересов частных компаний и 
                                                

1 Трощинский П.В. Основные направления борьбы с преступностью в современном Китае 
// Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 2. С. 102-104. 

2 Бывший высокопоставленный чиновник автономного района Внутренняя Монголия 
приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора. URL: http://russian. 
china.org.cn/china/txt/2019-12/04/content_75476626.htm (дата обращения 12.07.2020). 



 74

отдельных лиц. Не менее интересна статья 406 УК КНР, предусматривающая 

наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет для работников 

государственных органов, которые в силу «вопиющей» безответственности стали 

жертвой мошенничества при подписании или исполнении контракта, если 

указанные действия причинили серьезный ущерб интересам государства1. 

То есть в данном случае китайский законодатель установил довольно 

суровое наказание за неосторожное деяние для работников организаций, 

ответственных за государственные закупки. Анализируя данную статью, можно 

сделать вывод о том, что в УК КНР выделена в отдельную статью халатность в 

сфере государственных закупок. Однако это не совсем так, ведь субъектами 

данного преступления могут быть не только должностные лица, поскольку 

понятие «государственный служащий (работник)» включает в себя всех лиц, 

посвятивших себя государственной службе в государственных учреждениях2. 

Стоит отметить, что наряду с длительными сроками лишения свободы и 

высшей мерой наказания за совершение коррупционных преступлений, в том 

числе и в сфере государственного заказа, китайские правоохранители активно 

применяют институт конфискации имущества виновного, не используемый в 

России. Кроме того, в УК КНР предусмотрена ответственность организаций 

(юридических лиц), в особенности по преступлениям, где потерпевшей стороной 

является государство3. 

Также стоит отметить китайскую специфику расследования как 

коррупционных преступлений в целом, так и деяний в сфере государственных 

закупок в частности. Данная специфика заключается в том, что уже на этапе 

получения оперативной информации о совершении тем или иным должностным 

лицом какого-либо злоупотребления ограничиваются его права и свободы, а 

также оно публично «обличается» в средствах массовой информации до 

                                                
1 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. URL: https://asia-business.ru/law/ 

law1/criminalcode/code/#7 (дата обращения 29.12.2019). 
2 Там же. 
3 Трощинский П.В. Основные этапы формирования правовой системы Китайской 

Народной Республики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2012. № 4. С. 69-79. 
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вступления приговора суда в законную силу. Еще одним источником права, 

свойственным представителям социалистической правовой семьи, являются 

партийные документы правящей Коммунистической партии. Их применение для 

предупреждения и пресечения злоупотреблений со стороны чиновников является 

важным инструментом глобальной борьбы с коррупцией в современном Китае, 

что значительно отличает данное государство от стран Западного полушария. 

Кыргызская Республика также в полной мере ощутила на себе негативное 

влияние коррупции в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Здесь также действует Закон о государственных закупках, 

предусматривающий обеспечение максимальной прозрачности закупочных 

процедур, но так и не ставший панацеей от тотальных злоупотреблений в данной 

сфере. Наиболее существенные нарушения контрактного законодательства 

подпадают в сферу действия уголовного законодательства. Анализ Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики (далее – УК КР) и судебной практики показал, 

что, кроме ответственности за совершение различного рода хищений в данной 

сфере, виновные из числа чиновников привлекаются по статье 320 УК КР – 

злоупотребление должностными положением. 

Так, начальник отдела закупок государственного комитета по делам 

обороны Ш., используя свое должностное положение и войдя в преступный 

сговор с учредителем ООО «Браво Кейджи» М., создал условия для победы 

последнего в конкурсе на закупку медицинского оборудования для военного 

госпиталя, причинив государству ущерб на сумму 7 млн 85 тыс. сомов. По 

результатам судебного разбирательства Ш. признан виновным в совершении 

злоупотребления должностными полномочиями, М. – в совершении 

мошенничества1.  

Однако, помимо статьи 320, в уголовном законе данного государства 

содержится еще ряд статей, на которых хотелось бы остановиться подробнее. 

Например, статья 319 УК КР «Коррупция»: умышленные деяния, суть которых 
                                                

1 Махинации в госзакупках. Чиновник и бизнесмен распилили 7 млн сомов. URL: 
https://kaktus.media/doc/370929_mahinacii_v_goszakypkah._chinovnik_i_biznesmen_raspilili_7_mln
_somov.html (дата обращения 02.01.2020). 
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состоит в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких 

должностных лиц, обладающих властными полномочиями, с отдельными лицами 

или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных 

благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ 

физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или 

государства1. Аналогичная норма содержалась в ст. 303 ранее действовавшего 

уголовного закона этой среднеазиатской республики. 

Суть указанной нормы состоит в том, что любое должностное 

преступление, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, 

при установлении устойчивой связи совершившего его должностного лица с 

иным соучастником образует именно этот состав преступления, охватывая 

например, и ст. 320, и ст. 325 УК КР. При этом санкция данной нормы 

значительно суровее вышеназванных статей. 

Кроме того, в новом (действующем с 1 января 2019 г.) УК КР 

предусмотрена статья 234, которая устанавливает ответственность за умышленное 

или неосторожное нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов 

и тендеров, а равно за умышленное заключение заведомо невыгодного контракта, 

причинившие собственнику имущества, организатору торгов или аукциона, 

покупателю или иному хозяйствующему субъекту ущерб в крупном размере2. То 

есть виновное лицо в данном случае будет подлежать уголовной ответственности 

за совершение любого нарушения в сфере публичных закупок, независимо от 

умысла последнего, а исходя лишь из размера причиненного ущерба.  

Также в уголовном законе Кыргызской Республики в Главе 44 

(коррупционные и иные преступления против интересов государственной и 

муниципальной службы) расположена ст. 322, которая предусматривает 

ответственность за заключение должностным лицом заведомо невыгодного для 

государства контракта либо осуществление государственной закупки, повлекшее 

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. URL: https://online.zakon.kz/document/ 

?doc_id=30222833#pos=60;-56 (дата обращения 08.02.2020). 
2 Уголовный кодекс Республики Кыргызстан. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111527?cl=ru-ru (дата обращения 05.05.2020). 
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ущерб в крупном размере (в предыдущем УК – ст. 306). Указанное деяние может 

быть совершенно только должностным лицом и только с прямым умыслом. При 

этом важно отметить, что в качестве квалифицирующего признака преступлений, 

предусмотренных как ст. 234, так и ст. 322 УК КР, указано их совершение 

группой лиц по предварительному сговору. 

Иллюстрирует применение данной статьи следующий пример: заведующий 

отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызстана И. при 

рассмотрении вариантов реконструкции ТЭЦ г. Бишкека, действуя из корыстных 

побуждений, умышленно не принимая во внимание факта, что выбранная им для 

реализации данного проекта фирма не имеет достаточной квалификации, а также 

проектно-сметной документации, предоставил последней возможность быть 

исполнителем государственного заказа на сумму более 386 млн долларов США. И 

несмотря на то, что контракт в итоге был выполнен, правоохранительные органы 

установили его стоимость завышенной более чем на 111 млн. долларов1. 

Вместе с тем, несмотря на довольно развитую, в сравнении с соседями по 

региону, систему уголовно-правовых норм, призванных защитить государство от 

коррупции в сфере государственных закупок, ситуация в данной сфере 

продолжает вызывать большие опасения. 

В частности, критическая ситуация, сложившаяся при закупках лекарств и 

медицинского оборудования, заставила правительство Кыргызстана пойти на 

радикальные с правовой точки зрения меры – внести в закон о государственных 

закупках положение, согласно которому полномочия по проведению закупок 

указанной группы товаров будут переданы международным организациям – ООН, 

ЮНИСЕФ, ПРООН. Инициаторы законопроекта указывают на положительный 

опыт Украины, которая с 2015 года использует данный механизм, позволивший 

не только минимизировать возможные злоупотребления, но и значительно 

снизить цену данных товаров в сравнении с их закупками непосредственно 

государством. 
                                                

1 ГКНБ: Контракт на модернизацию ТЭЦ Бишкека с китайской ТВЕА был заведомо 
невыгодным. URL: https://www.akchabar.kg/ru/news/gknb-kontrakt-na-modernizatsiiu-tets-
bishkeka-s-kitaiskoi-tvea-byl-zavedomo-nevygodnyi/ (дата обращения 03.06.2020). 
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Анализируя уголовное законодательство Республики Азербайджан, 

необходимо отметить, что в нем в числе коррупционных преступлений против 

интересов публичной службы также выделена специальная норма, 

предусматривающая ответственность за преступления в сфере государственных 

закупок. Указанная норма имеет привязку к положениям Закона 

Азербайджанской Республики «О государственных закупках». 

Статья 308-2 УК Республики Азербайджан, посвященная ответственности за 

расходование государственных средств без проведения процедур закупки или 

незаконное проведение государственных закупок, включает в себя несколько 

частей, каждая из которых раскрывает объективную сторону различных способов 

совершения злоупотреблений в данной сфере. Так, часть 1 предусматривает 

ответственность за расходование закупочной организацией государственных 

средств на основе договоров, заключенных без проведения процедур закупки, или 

незаконное использование других методов (средств) закупки в нарушение Закона 

Азербайджанской Республики «О государственных закупках», если эти деяния 

причинили ущерб в значительном размере. Часть 2 устанавливает в качестве 

преступного распределение по отдельным договорам закупки товаров (работ и 

услуг) за счет средств, предусмотренных в соответствующей расходной статье, в 

течение одного бюджетного года, в целях устранения ограничения суммы для 

использования закупочной организацией каких-либо других методов закупки, 

если эти деяния причинили ущерб в значительном размере. В части третьей 

содержится уголовно-правовой запрет на допуск к участию в процедурах закупки, 

осуществляемых закупочной организацией, товароотправителей (подрядчиков), 

находящихся в юридической, финансовой или организационной зависимости от 

этой организации, если эти деяния причинили ущерб в значительном размере1. 

Анализируя данную норму, необходимо обратить внимание, что она является 

материальной (требует наступления последствий в виде ущерба в значительном 

размере), предусматривает ответственность исключительно за умышленные 
                                                

1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://continent-online.com/ 
Document/?doc_id=30420353&doc_id2=30420353#activate_doc=2&pos=438;92&pos2=3570 (дата 
обращения 10.07.2020). 
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действия должностных лиц государственного заказчика, непосредственно 

принимающих основные решения при заключении и проведении государственных 

закупок. 

Как и в Азербайджане, в Уголовном кодексе Республики Армения (далее – 

УК РА) в качестве самостоятельной статьи выделено злостное нарушение порядка 

проведения публичных торгов, причинившее крупный ущерб собственнику 

имущества, организатору торгов, покупателю или иному хозяйствующему 

субъекту (ст. 196 УК РА)1. Исходя из анализа указанного состава преступления, 

можно сделать вывод, что его совершение ограничено только процедурой 

проведения торгов и не охватывает этап выполнения государственного заказа и 

прием его результатов. Само деяние является умышленным, может быть 

совершено как представителем государственного заказчика, так и участником 

торгов и должно повлечь за собой наступление общественно опасных 

последствий в виде крупного ущерба. Тот факт, что общественно опасные 

последствия находят свое выражение в денежном эквиваленте, по всей 

видимости, и явился причиной отнесения указанного состава преступления к 

группе преступлений в сфере экономической деятельности, о чем в своей научной 

публикации уже указывал профессор Ю.В. Трунцевский2. 

Основным нормативно-правовым актом в сфере государственных закупок в 

Республике Беларусь является Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г.  

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», в котором одним из 

основополагающих является принцип предотвращения коррупции в данной 

сфере. Также к числу значимых регуляторов отношений в сфере государственных 

закупок можно отнести Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 

2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, 

услуг)» и Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 

                                                
1 Уголовный кодекс Республики Армения. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn 

=7472 (дата обращения 10.07.2020). 
2 Трунцевский Ю.В., Осипов И.В. Законодательное закрепление количественных 

параметров стоимостных критериев преступлений в сфере экономической деятельности: 
закономерности и методика подсчета // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 3. 
С. 125  

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31300590&p1=1
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2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь  

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Тем не менее ежегодно 

бюджет Республики Беларусь недосчитывается сотни миллионов рублей в связи с 

различными злоупотреблениями в данной сфере. Не зря по данным всемирной 

организации «Transparency Internation» указанная сфера является наиболее 

подверженной коррупционным проявлениям1. Некоторые эксперты связывают 

данный факт с несовершенством белорусского законодательства о 

государственных закупках. В частности, отсутствие прямой обязанности 

указывать информацию о субподрядчиках, недобросовестное использование 

преференции для белорусских (и стран – членов Евразийского экономического 

сообщества) производителей и другие.  

За нарушения законодательства о государственных закупках в Беларуси, как 

и в других странах СНГ, предусмотрена гражданская, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность. При этом в качестве 

специальных норм выделены нормы административного законодательства, в 

частности: нарушение порядка использования средств бюджета, государственных 

внебюджетных фондов или организации государственных закупок товаров (работ, 

услуг) (ст. 11.16 КоАП РБ), нарушение требований к порядку осуществления 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств (ст. 11.77 КоАП РБ), 

невыполнение поставок продукции для государственных нужд или нарушение 

сроков заключения государственного контракта на поставку или договора 

поставки товаров для государственных нужд (ст. 12.5 КоАП РБ)2.  

Что касается норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, то в нем 

содержится статья 251, предусматривающая ответственность лишь за совершение 

с корыстной целью действий, приведших к срыву публичных торгов в ущерб 

собственнику имущества или иному лицу. Фактически она охватывает лишь один 

                                                
1 Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных 

средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с 
государственной долей участия. URL: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/embazzelment_ 
rus.doc (дата обращения 22.04.2020). 

2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 
2003 г. № 194-3. URL: http://etalonline.by (дата обращения 28.07.2020). 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31300590&p1=1
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21200778&p1=1
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21200778&p1=1
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из этапов государственных закупок (публичные торги) и только действия, 

приведшие к их срыву. Поэтому действия обвиняемых в совершении большинства 

таких преступлений в сфере публичных закупок квалифицируют по следующим 

статьям: 209 (мошенничество), 210 (хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями), 211 (присвоение или растрата), 424 (злоупотребление властью 

или служебными полномочиями), 425 (бездействие должностного лица), 426 

(превышение власти или служебных полномочий), 427 (служебный подлог), 428 

(служебная халатность), 430-431 (получение и дача взятки) УК РБ. 

Завершая анализ законодательства о публичных закупках некоторых 

государств, хотелось бы также охарактеризовать некоторые международные 

аспекты правовой охраны сферы публичных закупок. Как отмечает профессор 

Ю.В. Трунцевский, «в условиях развития и постоянного усложнения 

международных отношений коррупцию следует рассматривать не только как 

сугубо угрозу внутригосударственному правопорядку, но и как вызов, стоящий 

перед международным сообществом, гражданским обществом, человечеством в 

целом»1. Компетентные органы ООН оценивают ущерб от проявления коррупции 

в размере до 25% стоимости государственных контрактов, выделяя при этом в 

качестве основного способа совершения таких злоупотреблений искусственное 

завышение цен, якобы обоснованное объективными рыночными процессами, 

свойственными для капиталистической экономики2. Отметим, что созданные 

международными организациями документы, в большей степени содержат 

правовые предписания по созданию либо совершенствованию системы 

публичных закупок и фактически не содержат уголовно-правовых рекомендаций, 

поскольку в первую очередь призваны не допустить совершения преступлений. 

                                                
1 Беляева О.А., Трунцевский Ю.В., Цирин А.М. Правовые механизмы противодействия 

коррупции в сфере корпоративных закупок: научно-практическое пособие. Москва: ООО 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2019. Доступ из СПС «Гарант». 

2 Руководство по противодействию коррупции в сфере публичных закупок управления 
публичными финансами. Вена: Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, 
2015. С. 9. 
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Так, в частности, вызывает определенный интерес проект Типового закона о 

закупках товаров, работ и услуг1, разработанный в 1994 году комиссией 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (далее – 

ЮНСИТРАЛ). Для данного акта характерно то, что он создавался после крушения 

мировой социалистической системы и соответственно содержал определенно 

«рыночные» предписания, такие как снижение государственного контроля в 

сфере публичных закупок, свободный допуск предпринимателей к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ для нужд государства и местного 

самоуправления. Данный документ являлся международной рекомендацией по 

эффективному построению защищенных национальных систем публичных 

закупок, в основе которых – соблюдение принципа свободной конкуренции. 

Еще одним важным международным документом необходимо считать Закон 

о публичных закупках, разработанный в 2011 году2. В указанном акте содержатся 

конкретные предписания, направленные на совершенствование законодательства 

стран о закупках в части противодействия фактам нецелевого расходования 

бюджетных средств в данной сфере. Описывая международные акты, нельзя 

также не упомянуть Конвенцию ООН против коррупции 2003 года. В данном 

документе в числе прочих мер борьбы с коррупцией отдельное внимание уделено 

сфере публичных закупок, в частности, указано на то, что государства – 

участники Конвенции «принимают необходимые меры для создания надлежащих 

систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и 

объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди 

прочего, с точки зрения предупреждения коррупции»3. Как верно указывает 

А.А. Кашкаров, международное законодательство, которое отражает наиболее 

эффективные виды антикоррупционных практик, рекомендуется к использованию 

                                                
1 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (работ) и услуг: принят в г. Нью-Йорке 

15 июня 1994 г. на 27 сессии ЮНСИТРАЛ. Доступ из СПС «Гарант». 
2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках: принят 1 июля 2011 г. на 44 сессии 

ЮНСИТРАЛ. URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/procurement_infrastructure/ 
2011Model.html (дата обращения 14.08.2020). 

3 Конвенция ООН против коррупции: принята 31 октября 2003 г. резолюцией ГА ООН 
№ 58/4 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 26. Ст. 2780. 
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при построении национальных систем антикоррупционного просвещения1. 

Именно поэтому нормы указанных международно-правовых актов в некоторой 

части положены в основу современного отечественного законодательства в сфере 

публичных закупок. 

Таким образом, на основе изучения опыта нормативно-правового 

регулирования и охраны института закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд различных государства возможно сделать следующие 

выводы: 

– в большинстве стран мира система государственных закупок признана 

одним из важнейших экономических институтов, нормальное и планомерное 

развитие которого жизненно необходимо для функционирования государства и 

общества; 

– система мер правовой охраны отношений в сфере государственных и 

муниципальных закупок в странах мира строится на различных подходах. В 

одних странах (США, ФРГ, Казахстан и др.) борьба со злоупотреблениями в 

исследуемой сфере строится, прежде всего, на принципах прозрачности, 

открытости, раннего предупреждения и независимого контроля за процедурами 

закупок, а также широкого применения норм гражданского и административного 

права, включающего в себя многомиллионные штрафы за различные нарушения 

как для физических, так и для юридических лиц. Если же действия виновных всё-

таки подпадают под признаки преступления, то ответственность за их совершение 

наступает по общим нормам, таким как мошенничество, получение взятки, 

служебный подлог, присвоение или растрата и другие. Специальные нормы 

уголовного закона, предусматривающие ответственность за совершение 

преступлений в сфере государственных закупок, отсутствуют. 

В других странах (КНР, Эстония, Кыргызстан и др.) мерам уголовно-

правовой борьбы с преступлениями в анализируемой сфере уделяется 

повышенное внимание. Уголовное законодательство указанных государств 
                                                

1 Кашкаров А.А., Заброда Д.Г. Особенности международного и зарубежного нормативного 
регулирования антикоррупционного просвещения и формирования антикоррупционного 
стандарта поведения граждан // Общество и право. 2020. № 1. С. 15. 
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включает в себя специальные нормы, предусматривающие ответственность за 

совершение преступлений в сфере государственных закупок, которая обычно 

распространяется как на представителей государственного заказчика, так и на 

исполнителей заказа. При этом, как правило, такие составы относятся к 

должностным, а не к экономическим преступлениям.  

Особо отмечаются успехи Китайской Народной Республики, где 

преступлениям, совершаемым в сфере государственных закупок, противостоит 

как жесткая система законодательного регулирования, так и тотальный контроль 

со стороны государственных, правоохранительных, а также партийных органов. 

Уголовное законодательство КНР предусматривает суровое наказание за 

преступления в указанной сфере, а также включает в себя специальные статьи, 

предусматривающих ответственность за отказ в выполнении или умышленное 

затягивание выполнения государственного заказа в военное время, а также 

«безответственность» при его подписании или выполнении для государственных 

служащих. 

Таким образом, с учетом выводов, сделанных в ходе компаративного 

анализа уголовного законодательства различных стран, в особенности стран, 

предусматривающих специальную ответственность за совершение преступлений 

в сфере государственных закупок (КНР, Эстония, Кыргызстан), представляется 

возможным рассмотреть вопрос о внесении в отечественный уголовный закон 

изменений, касающихся введения специальных норм, предусматривающих 

ответственность за совершение злоупотреблений и применяемых ко всей сфере 

государственных закупок, а не только государственного оборонного заказа, а 

также об отнесении данных норм к преступлениям против государственной 

власти. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

§ 1. Объективные признаки злоупотреблений в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(ст.ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ) 

Как уже отмечалось в предыдущих главах исследования, общественная 

опасность злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд выражается в том, что злонамеренное нарушение 

субъектами системы публичных закупок ее правил и принципов, а также 

некачественное их исполнение не позволяют государству в полной мере 

осуществлять свои функции (социальные, экономические, политические и др.), 

наносит существенный материальный ущерб хозяйственной и экономической 

системе, порождает тотальную коррупцию в государственных органах и органах 

местного самоуправления. В науке уголовного права нет существенных 

противоречий относительно того, что характер преступления, его общественная 

опасность определяется, прежде всего, объектом, на который оно посягает1. Под 

объектом преступления понимают то, на что посягает виновный, чему он желает 

причинить либо причиняет вред, ущерб, то есть те охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, на которые посягает виновное лицо, желая 

причинить либо причиняя им вред, ущерб2. 

Анализ объекта преступного деяния позволяет правильно квалифицировать 

деяние, а также отличить преступление от иного деликта в силу определения 

степени и характера его общественной опасности. Такой анализ позволяет в 

значительной мере доказать не только обусловленность введения уголовно-

правового запрета, но и объем необходимых для его обеспечения мер. Кроме того, 

                                                
1 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. Москва, 1948. С. 43. 
2 Попов А.Н., Аистова Л.С. Объект преступления: учебное пособие. Санкт-Петербург, 

2014. С. 8. 
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путем исчисления размера ущерба или вреда непосредственно объекту 

посягательства возможно разделение деликтов на преступления либо иные 

правонарушения. 

В связи с тем, что статьи УК РФ распределены в соответствии с объектом 

преступного посягательства, исследуемые нами статьи 2004, 2011 и 2854 УК РФ 

также разделены по определенным областям охраняемых ими общественных 

отношений. Так, для статьи 2004 УК РФ объектом преступления являются 

общественные отношения в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ); 

для статьи 2011 УК РФ – интересы службы в коммерческих и иных организациях 

(гл. 23 УК РФ), а для статьи 2854 УК РФ – государственная власть, интересы 

государственной службы и службы в органах самоуправления (гл. 30 УК РФ). 

Вместе с тем, учитывая результаты настоящего исследования по вопросу 

общественной опасности злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а именно тот факт, что такие 

преступления в первую очередь наносят государству вред, который выражается в 

неисполнении им своих политических, социальных и экономических задач, и 

лишь затем – в причиненном экономическом ущербе, статьи 2004, 2011 и 2854 УК 

РФ, по сути, имеют общий объект преступного посягательства – интересы 

государственной службы и службы в органах самоуправления, поэтому их 

размещение в различных главах уголовного закона носит спорный характер. 

Для правильного понимая объекта преступления необходимо четко уяснить 

его суть. Говоря об указанном понятии, необходимо отметить, что, несмотря на 

достаточно длительный период функционирования системы публичных закупок, в 

настоящее время отсутствует общее мнение относительно определения понятия 

«государственные закупки» или «государственный заказ». Так, согласно 

толковому словарю С. И. Ожегова, слово «заказ» означает «поручение кому-либо 

изготовить, сделать, что-нибудь»1. В то же время в юридических и экономических 

науках нередко происходит смешение сфер использования данных терминов, что 

                                                
1 Толковый словарь Ожегова он-лайн. URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid= 

8240 (дата обращения 06.02.2018). 
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осложняет их понимание и негативно сказывается на дальнейшей 

правоприменительной практике. Некоторые ученые-экономисты, как, например, 

Л. М. Давлетшина, полагают, что данные категории являются исключительно 

экономическими1. Однако нам видится, что понятие закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в уголовно-правовом аспекте 

необходимо рассматривать как категорию юридическую. Однако и в юридической 

науке по этому поводу существуют различные точки зрения.  

В частности, А. А. Демин предлагает два значения термина 

«государственные закупки»: 1) характеристика взаимодействия государственного 

заказчика с исполнителем заказа; 2) целенаправленная деятельность, 

осуществляемая регулярно и направленная на приобретение товаров, работ и 

услуг на большие суммы в больших объемах для инвестиционных целей или для 

удовлетворения государственных нужд либо нужд подведомственной 

организации2. Г. А. Сухадольский конкретизирует данное понятие и предлагает 

понимать под государственными закупками «часть произведенных в России или 

за рубежом товаров и услуг, которые закупает правительство, государственные 

органы за счет средств, выделяемых из государственного бюджета, для 

обеспечения собственных нужд, а также для целей резервирования и обеспечения 

потребления населением»3. 

Ряд авторов вообще предлагают считать государственные закупки частью 

государственного заказа, а именно финальным этапом процесса его реализации4. 

Полагаем, что полностью согласиться с указанным мнением нельзя, так как 

                                                
1 Давлетшина Л.М. Государственный заказ как инструмент проведения промышленной 

политики: на примере Республики Татарстан: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Казань, 2007. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doktrinalnyy-analiz-ponyatiya-gosudarstvennyy-zakaz (дата 
обращения 11.04.2020). 

2 Демин А.А. Государственный заказ как фактор развития государственного сектора 
трансформационной экономики: теоретико-экономические аспекты: дис. … канд. экон. наук. 
08.00.05. Челябинск, 2007. С. 63, 65. 

3 Эффективное управление корпоративными закупками. Опыт РАО «ЕЭС России» / под 
общ. ред. Г.А. Сухадольского. Москва, 2007. С. 359. 

4 Скутельник О.А. Государственные закупки в системе обеспечения национальной 
безопасности: понятие и принципы. URL: https://rudocs.exdat.com/docs/index-406106.html; 
Илюхин В.В. Государственный заказ как форма развития и поддержки малых предприятий 
сферы услуг: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2006. С. 25, 26. 
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государственные и муниципальные закупки необходимо рассматривать прежде 

всего как средство реализации государственного и муниципального заказа, 

поскольку без их проведения государственный (муниципальный заказ) не может 

быть выполнен. Однако стоит отметить, что государственные закупки относятся к 

государственному заказу как часть к целому, так как сформированный, но не 

реализованный государственный заказ может иметь место, а вот государственные 

закупки без заказа – нет. 

В ФЗ № 44 отсутствует определение понятия «государственный 

(муниципальный) заказ», вместо него включено понятие «государственный, 

муниципальный контракт», которое определяется как «договор, заключенный от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный 

контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд». Также дается 

определение других важных понятий: «государственный заказчик – 

государственный орган (в том числе орган государственной власти), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления 

государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное 

учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие 

закупки; муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального 

образования и осуществляющие закупки; заказчик – государственный или 

муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 

настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, государственное, 
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муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки; 

государственный контракт, муниципальный контракт – договор, заключенный от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный 

контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд». 

Кроме того, в ФЗ № 44 дано понятие контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее – контрактная система в сфере закупок), которая представляет собой 

совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 

осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок, действий, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. 

Следует также отметить, что в указанном нормативном акте содержится 

понятие «государственный оборонный заказ» и имеется отсылка к 

соответствующему Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» (далее – ФЗ № 275), где под 

государственным оборонным заказом понимаются установленные нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки 

продукции в области военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации1. 

Исходя из указанных понятий можно сделать вывод, что государственный 

(муниципальный) заказ – это выдаваемое государственными органами и органами 

                                                
1 О государственном оборонном заказе: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-

ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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местного самоуправления задание на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

оплачиваемое из соответствующих бюджетных средств. 

Что касается определения предмета исследуемых преступлений, то 

унифицировать его невозможно в связи с многообразием закупочной 

деятельности. Однако с учетом системной взаимосвязи с отдельными видами 

закупок предмет преступления можно представить как товары, работы, услуги, 

закупаемые для удовлетворения государственных нужд; для удовлетворения 

муниципальных нужд; включенные в государственный оборонный заказ. 

Объективная сторона преступления представляет собой проявление 

процесса общественно опасного посягательства с его внешней, т.е. очевидной для 

непосредственного восприятия, стороны. Она включает в себя целый ряд 

признаков, установление которых имеет исключительно важное значение для 

констатации факта наличия состава преступления и квалификации преступных 

посягательств. Часть из них образует совокупность обязательных признаков, 

раскрывающих сущность любого преступления. К ним относятся: 

а) те внешние формы преступного деяния, в которых преступник посягал на 

объект преступления (действие или бездействие); 

б) общественно опасные последствия преступного деяния; 

в) причинная связь между деянием и последствиями. 

Обязательными эти признаки в теории уголовного права называют потому, 

что без них невозможно сконструировать ни один материальный состав 

преступления. Добавим, впрочем, что это утверждение справедливо только для 

так называемых материальных составов преступлений. В формальных составах 

обязательным является только один признак – общественно опасное деяние. 

Наряду с указанными обязательными признаками имеется также целая 

группа факультативных признаков объективной стороны преступления (время, 

место, обстановка, орудия и средства совершения преступления, способ 
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совершения преступления), которые используются законодателем для описания 

лишь некоторых составов преступлений1. 

Преступное деяние является важнейшим признаком объективной стороны 

преступления, так как именно оно выступает стержнем объективной стороны в 

целом и ее отдельных признаков. Преступное деяние может проявляться в двух 

формах: как бездействие или как действие. Преступное бездействие – это 

общественно опасное пассивное поведение, которое заключается в несовершении 

лицом тех действий, которые оно должно было и могло совершить в силу 

лежащих на нем обязанностей. Пассивное поведение лица – это его социальная 

характеристика. В физическом смысле лицо как раз может вести себя достаточно 

активно, но если при этом оно не выполнило определенной обязанности – налицо 

уголовно-правовое бездействие2. 

По мнению Г. В. Тимейко, преступное действие проявляется в 

механических телодвижениях, посредством которых человек использует 

надлежащие его телу естественные силы и таким путем воздействует на объект, 

вызывая вредные последствия3. Что касается объективной стороны преступного 

деяния, то она выражается в совершении противоправных действий, отличных 

между собой на различных этапах закупочной деятельности. 

Обращает на себя внимание тот факт, что состав преступления, 

предусмотренный ст. 2004 УК РФ, в определенной степени схож с составами 

деяний, предусмотренных ст.ст. 2854 и 2011 УК РФ. Объединяющим элементом 

между этими тремя составами является поставленный во главу угла при описании 

объективной стороны термин «злоупотребление». Под ним понимают такие 

категории, как «незаконное использование» или «незаконное, преступное 

действие лица»4.  

                                                
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А. В. Бриллиантова. Москва, 2015. С. 74-75. 
2 Тер-Акопов А.А. Бездействие как форма преступного поведения. Москва, 1980. С. 53. 
3 Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов-на-Дону, 

1977. С. 38. 
4 Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Иллюстрированный толковый словарь современного 

русского языка. Москва, 2007. С. 222. 
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Злоупотребление должностными полномочиями в сфере государственного 

оборонного заказа (ст. 2854 УК РФ) находит свое выражение в осуществлении 

лицом действий, входящих в его должностные обязанности, но с нарушением 

законодательных норм или же неисполнении возложенных на него обязанностей. 

Злоупотребления полномочиями в сфере государственного оборонного заказа 

(ст. 2011 УК РФ) – действия лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческой или иной организации в пределах своих полномочий по 

осуществлению государственного оборонного заказа, совершенные в нарушение 

возложенных на него обязанностей и обусловленные его корыстной или иной 

заинтересованностью. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2004 УК РФ, в 

полном объеме изложена в диспозиции данной нормы и определяется как 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. При этом статья 2004 именуется как «Злоупотребления в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд». Законодатель фактически отождествил понятия 

«злоупотребление» и «нарушение», однако, как нам кажется, сделал это 

ошибочно.  

Проводя анализ данных понятий, в первую очередь необходимо обратиться 

к их непосредственному толкованию в словарях. Так, под злоупотреблением 

понимают проступок, преступление, состоящее в сознательном, незаконном, 

корыстном использовании своих возможностей и прав во вред другим1. Что 

касается нарушения, то его определяют как производное от глагола «нарушить», 

что означает «преступить, не соблюсти»2.  

Таким образом, элементарное смысловое толкование указанных понятий 

позволяет нам определить, что злоупотребления являются поступками 

осознанными, умышленными, целенаправленными, под нарушением же 
                                                

1 Толковый словарь Д.Н. Ушакова. URL: https://gufo.me/dict/ushakov/ (дата обращения 
06.02.2018). 

2 Там же. 
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необходимо понимать более широкий круг нежелательных действий лица, 

выразившихся в несоблюдении, в том числе и по неосторожности, каких-либо 

правил или запретов.  

Указанная точка зрения в полной мере согласуется и с позицией высшей 

судебной инстанции страны. Так, в соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 под злоупотреблением понимают 

совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки 

интересам службы, то есть опять же совершение умышленного деяния в рамках 

полномочий чиновника или приравненного к нему лица1. 

Для уголовного законодательства России является характерным понимание 

под нарушением в первую очередь именно неосторожных деяний, о чем 

свидетельствуют такие составы преступлений с неумышленной формой вины, как 

нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 

УК РФ), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ), нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ), и 

некоторые другие. 

Более того, мы считаем, что употребление при описании объективной 

стороны состава преступления понятия «законодательство Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» существенно ограничивает круг 

возможных корыстных злоупотреблений в сфере закупок. 

Для уяснения его содержания нам необходимо обратиться к положениям ФЗ 

№ 44. В соответствии с п. 1. ч. 2 ФЗ № 44 под законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд понимают вышеназванный 

федеральный закон и другие федеральные законы, регулирующие отношения в 

данной сфере. Таким образом, исходя из данного положения, преступным может 
                                                

1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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быть признано нарушение требований ФЗ № 44, а также еще довольно большого 

числа иных федеральных законов. 

Вместе с тем в статье 2 указан перечень различных областей 

государственных закупок, которые не регулируются указанным законом, среди 

которых выделяются закупки товаров, работ, услуг Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации, основу регулирования которых составляет 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

6 декабря 2017 г. № 113/924-7 «О Порядке осуществления закупок товаров, работ, 

услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными 

комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной 

власти». 

Кроме того, статьи 2 и 3 ФЗ № 44 устанавливают для Президента и 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, Государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос», а также для 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления возможность принимать нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в данной сфере. 

В частности, применительно к статье 14 ФЗ № 44 («Применение 

национального режима при осуществлении закупок») Правительство Российской 

Федерации издало ряд постановлений, устанавливающих запрет на допуск 

отдельных видов товаров из иностранных государств (программного обеспечения, 

станкоинструментальной промышленности, машиностроения и другой 

продукции). По нашему мнению, обход вышеуказанного запрета с помощью 

протекции, например, контрактного управляющего, получившего вознаграждение 

от исполнителя заказа, при наличии иных обязательных признаков должен 

образовывать состав преступления, предусмотренный ст. 2004 УК РФ. 

Аналогичная ситуация усматривается и в случае нарушения положений 
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Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об особенностях 

осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства». 

Таким образом, законодатель, устанавливая ответственность субъектов статьи 

2004 УК РФ только за нарушение норм федерального законодательства, обошел 

стороной соблюдение ими требований иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе, что не может не отразиться на эффективной охране 

отношений в данной сфере. 

Таким образом, использование в диспозиции ст. 2004 УК РФ термина 

«законодательство Российской Федерации в сфере…» позволяет 

злоумышленникам воспользоваться имеющимся законодательным пробелом и 

безнаказанно совершать преступления. Подобные выводы нами уже делались в 

ряде прошлых публикаций1.  

Кроме того, в данном случае законодатель абсолютно проигнорировал тот 

факт, что в силу бланкетности ст. 2004 УК РФ ее положения и используемая 

терминология должны согласовываться с нормативными актами, заложенными в 

описании ее объективной и субъективной сторон. Так, обратившись к п. 4 ст. 38 

ФЗ № 44, мы видим, что в своей деятельности работники контрактной службы и 

контрактный управляющий осуществляют функции и полномочия. Не менее 

важен и тот факт, что различные подзаконные нормативно-правовые акты, 

изданные во исполнение ФЗ № 44, также употребляют в отношении 

государственных заказчиков понятия «функции и полномочия»: «Под закупками 

товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства 

понимаются закупки товаров, работ (услуг) в целях выполнения мероприятий 

государственных программ Российской Федерации, долгосрочных (федеральных) 

целевых программ в области обороны страны и безопасности государства, 

государственной программы вооружения, иных мероприятий в рамках 

государственного оборонного заказа, а также закупки товаров, работ (услуг) для 

                                                
1 Любый И.А. Дефекты состава преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ // 

Администратор суда. 2020. № 4. С. 36. 
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выполнения функций и полномочий заказчиков, непосредственно связанных с 

обеспечением обороны страны и безопасности государства»1. 

Наличие вышеназванных, довольно серьезных, по нашему мнению, 

дефектов и противоречий не позволяет эффективно применять указанную норму 

на практике. В связи с этим предлагается исключить из диспозиции статьи 2004 

УК РФ словосочетание «нарушение законодательства», заменив его 

словосочетанием «использование… своих полномочий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд вопреки 

задачам своей профессиональной деятельности…». 

Еще одной проблемой, выявленной в ходе проведенного исследования, 

является наличие дефекта в наименовании статьи 2004 УК РФ, оказывающего 

влияние на установление объективной стороны преступления. Так, исходя из 

названия исследуемой нормы («Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»), преступным 

должно являться только совершение не менее двух злоупотреблений, что не 

только выглядит нелогично, но и напрямую противоречит диспозиции статьи, 

содержащей осуществление субъективной стороны в форме нарушения 

законодательства, то есть в единственном числе. С целью решения указанного 

противоречия правоприменитель будет вынужден применить вольное толкование 

нормы. Вместе с тем применение указанного метода в данном случае напрямую 

будет нарушать один из главных постулатов толкования норм – запрет на 

создание нового правового предписания. Такая временная мера решения 

указанной проблемы в процессе правоприменения не устраняет противоречия, 

имеющиеся в наименовании и диспозиции статьи 2004 УК РФ. 

Не меньше вопросов вызывает решение законодателя при наименовании 

ст. 2004 УК РФ ограничиться лишь термином «злоупотребление», без привязки 

его к чему-либо конкретному (полномочия, положение, обязанности и т.д.). 
                                                

1 Пункт 7 Постановления Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении 
запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 
работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315257/23bc512c204a9316bb2493706267cd09765e96b2/
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Указанное обстоятельство не только довольно грубо нарушает правила 

юридической техники, закрепляя неконкретный, неполный термин в качестве 

основного признака объективной стороны состава преступления, но и выходит за 

рамки применяемой в УК РФ терминологии. Все содержащиеся в УК РФ статьи, 

посвященные злоупотреблениям, имеют в своем наименовании конкретную 

привязку к сути этих злоупотреблений – злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), злоупотребление полномочиями лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческих и иных организациях 

(ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами (ст. 202 УК РФ) и т.д. Возможно, законодатель хотел таким образом 

еще более четко отграничить указанный состав от составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 201 и 285 УК РФ, еще раз подчеркнув, что субъектами 

данного преступления не могут быть чиновники и руководители коммерческих 

организаций. В связи с этим предлагается привести в логическое соответствие 

наименование статьи 2004 УК РФ, обозначив его как «Злоупотребление 

полномочиями, вытекающими из профессиональных обязанностей в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд». 

На основании анализа объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 2004 УК РФ, а также практики правоохранительных и 

судебных органов можно выделить типичные способы их совершения на 

различных стадиях закупочной деятельности. Вот только некоторые из них: 

– злоупотребления в ходе информационного обеспечения контрактной 

системы в сфере закупок. В соответствие с п. 7 ст. 4 ФЗ № 44 представитель 

заказчика ведет информационную базу, содержащую в том числе реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), так, например, 

если работник контрактной службы, руководствуясь корыстной или иной личной 

заинтересованностью, необоснованно исключит из данного реестра либо, 

наоборот, включит в него какого-либо подрядчика, в результате чего будет 
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причинен крупный ущерб, то в данном случае можно говорить о наличии в его 

действиях состава преступления, предусмотренного ст. 2004 УК РФ;  

– злоупотребления в процессе обоснования закупок. В данном случае в 

качестве примера можно указать случай, когда контрактный управляющий при 

наличии корыстной или иной личной заинтересованности включает в план 

закупок приобретение какой-либо вещи по заведомо завышенной стоимости, в 

результате чего заказчику причиняется крупный ущерб; 

– злоупотребления при заключении контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Преступное поведение в данном случае может 

заключаться в необоснованном отказе от применения методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренных в ст. 22 ФЗ № 44, и 

применении «иных методов» для осуществления закупки по завышенной стоимости; 

– злоупотребления при выборе исполнителей контракта. Состав 

преступления, предусмотренный ст. 2004 УК РФ, может быть установлен 

правоохранительными органами в случаях необоснованного недопуска, например, 

в силу малозначительных технических ошибок, какого-либо участника закупки, 

предлагавшего более выгодные условия контракта, в пользу лица, состоящего в 

сговоре с работником организации-заказчика; 

– злоупотребления при подаче окончательных предложений о цене 

контракта. На указанном этапе закупок возможный исполнитель заказа может, 

например, в целях неправомерной победы на торгах, в результате сговора с 

работником контрактной службы подать предложение о снижении цены 

контракта в сравнении с самой низкой заявленной ранее ценой; 

– злоупотребления при проведении конкурса с ограниченным участием 

могут иметь место, если исполнитель заказа определяется по дополнительно 

установленным требованиям к участникам закупки, которые законодательно 

нигде не закреплены, носят оценочный характер и таким образом могут носить 

коррупционный характер в виде сговора с представителями заказчика; 

– злоупотребления при исполнении государственного или муниципального 

контракта. На данном этапе коррупционные злоупотребления могут выражаться 
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во внесении представителем заказчика в акт приема товара недостоверных 

сведений относительно его качества, количества и иных характеристик, при 

наличии корыстной или иной личной заинтересованности и причинении крупного 

ущерба. 

Общественно опасное последствие – это предусмотренный уголовным 

законом вред, который причиняется охраняемым этим законом объектам в 

результате совершенного общественно опасного деяния. Познание сущности 

общественно опасных последствий предполагает их первоначальную оценку как 

социального факта и лишь затем – как юридического. Социальное свойство 

последствий преступления предопределяется важностью охраняемых уголовным 

законодательством общественных отношений, обуславливаемой их значимостью 

для развития общества и государства. Сущность общественной опасности 

заключается в объективной способности деяний определенного вида производить 

негативные изменения в социальной действительности, нарушать 

упорядоченность системы общественных отношений, деформировать их и 

вносить элементы дезорганизации в сложившийся порядок1.  

В теории уголовного права последствия рассматриваются в широком и в 

узком смысле слова. Так, по мнению Т. В. Церетели, нанесение вреда 

общественным отношениям является последствием в широком смысле слова. 

Последствие в узком смысле слова – это конкретный ущерб, предусмотренный 

составом преступления2. В. Г. Макашвили к последствиям в узком смысле слова 

относит вред, причиненный предмету посягательства3.  

Временем окончания преступлений, предусмотренных ст.ст. 2004, 2011, 2854 

УК РФ, является момент наступления общественно опасных последствий, 

описанных в уголовном законе: для ст. 2004 УК РФ – это причинение крупного 

ущерба, для статьи 2011 – причинение существенного вреда охраняемым законом 

интересам общества или государства, для статьи 2854 УК РФ – причинение 

                                                
1 Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, сущность, признаки // 

Российский следователь. 2013. № 8. URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 03.02.2016). 
2 Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. Тбилиси, 1957. С. 22. 
3 Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. Москва, 1957. С. 168. 
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существенного нарушения охраняемых законом интересов общества или 

государства. Для ст. 2004 УК РФ размер крупного ущерба определяется исходя из 

примечания к ст. 1702 УК РФ и составляет сумму, превышающую два миллиона 

двести пятьдесят тысяч рублей.  

Таким образом, установив точную сумму ущерба, законодатель 

«прочертил» четкую грань между преступлением, административным 

правонарушением либо вообще отсутствием признаков какого-либо проступка. В 

отношении статей 2011 и 2854 УК РФ законодатель решил ограничиться 

оценочным признаком существенности нарушения или вреда, которые 

устанавливаются органами следствия в каждом конкретном случае, поскольку 

практически любое правонарушение в сфере функционирования государства так 

или иначе нарушает публичные интересы. Для уяснения смысла данного понятия 

необходимо обратится к разъяснениям высшей судебной инстанции. Так, 

согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21 

причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или 

государства (ст. 2011 УК РФ) выражается в значительных расходах, связанных с 

устранением дефектов, допущенных исполнителем государственного оборонного 

заказа при выполнении строительных, ремонтных или иных работ либо при 

изготовлении и поставке продукции низкого качества, в отмене или переносе 

военных учений или иных мероприятий военного характера, обусловленных 

нарушением сроков осуществления поставок вооружения, военного или иного 

имущества. 

Таким образом, в отечественном уголовном законе сложилась ситуация, 

когда наступление ответственности по нормам, призванным обеспечивать охрану 

одних и тех же общественных отношений в сфере государственных закупок от 

злоупотреблений, происходит в зависимости от разного вида последствий:  

с одной стороны, четко определенных и только материальных (ст. 2004 УК РФ),  

с другой – оценочных и выражающихся как в материальном, так и в 

нематериальном плане (ст.ст. 2011, 2854 УК РФ). Полагаем, что такая 
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двойственность не является залогом успешного применения данных норм на 

практике. 

Еще одним обязательным признаком объективной стороны анализируемых 

преступлений выступает причинная связь между служебным действием 

(бездействием) и наступившими общественно опасными последствиями. 

Причинная связь представляет собой объективно существующую связь между 

общественно опасным деянием и наступившими последствиями. Оставаясь одной 

из наиболее существенных и в то же время нерешенных проблем, причинная 

связь в уголовном праве рассматривается предельно узко: в преломлении к 

преступлениям исключительно с материальным составом. Лицо подлежит 

ответственности лишь за то виновно совершенное деяние, которое состоит в 

причинной связи с наступившими общественно опасными последствиями.  

Определение типичных способов совершения преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 2011 и 2854 УК РФ, уместно осуществить путем 

сопоставления этапов осуществления преступной деятельности и ее 

организованности. В основе выделения данных способов также лежит практика 

деятельности судов и правоохранительных органов, сложившаяся как по статьям 

2011 и 2854, так и по статьям 201 и 285 УК РФ, изученная и систематизированная в 

рамках настоящего исследования. На основании этих критериев предлагается 

выделить следующие способы совершения вышеназванных преступлений: 

– совершение злоупотребления должностными полномочиями при наличии 

предварительной преступной договоренности между должностным лицом 

(представитель заказчика) и исполнителем заказа. Такой сговор может 

характеризоваться как однократностью, так и длительностью и находит свое 

выражение непосредственно при размещении заказа. Типичный пример: 

проведение конкурса с заранее известным победителем; 

– злоупотребление совершается лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (исполнитель заказа) после 

подписания публичного контракта, при этом предварительный сговор с 

представителем заказчика отсутствует. В качестве примера можно привести 
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некачественное исполнение контракта путем использования ненадлежащих 

материалов либо по завышенной стоимости. 

Так, А., являясь исполнительным директором коммерческой организации, 

имея преступный умысел, направленный на неправомерное получение прибыли 

при исполнении государственных оборонных заказов в рамках государственных 

контрактов, заключенных с АО ПСЗ в нарушение Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также 

Постановления Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 407 «О порядке 

определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а 

также цены государственного контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг по государственному оборонному заказу», осознанно нарушал 

установленные федеральным законодательством обязательства по 

ценообразованию поставляемой в адрес АО ПСЗ продукции, которую 

возглавляемая им организация не производила, а закупала у сторонних 

организаций. При этом АО ПСЗ понесло необоснованные расходы по изделиям, 

закупаемым у сторонних организаций, так как А. скрывал указанные 

обстоятельства, формируя стоимость указанных изделий как производимых 

возглавляемой им организацией. Своими преступными действиями А. 

неправомерно получил и распорядился по собственному усмотрению денежными 

средствами, полученными в качестве оплаты за поставленные изделия в общей 

сумме более 3 млн рублей, чем причинил существенный имущественный вред 

основному учредителю АО ПСЗ1.  

Кроме того, следует также выделять градацию преступных проявлений в 

рассматриваемой сфере в зависимости от этапов публичных закупок:  

1) этап планирования закупок. На указанном этапе наиболее 

распространенными способами злоупотребления являются фиктивное 

обоснование цены приобретаемого товара, включение при наличии указания 

                                                
1 Постановление Московского районного суда г. Калининграда от 21 мая 2019 г. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения 24.03.2020). 
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вышестоящих органов и должностных лиц той или иной дорогостоящей покупки 

в план закупок на соответствующий период, указание излишне низкой цены 

исполнения заказа или схемы его оплаты (например, длительная отсрочка) для 

введения в заблуждение возможных исполнителей заказа. 

Например, из кассационного определения Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2012 г. следует, что Б. осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ за 

то, что, являясь начальником медицинской службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, предложил своему знакомому – бывшему заместителю министра 

здравоохранения Российской Федерации В. найти коммерческую организацию 

для поставки Министерству обороны России медицинской аппаратуры, пообещав 

содействовать победе на аукционе, за что ему должны передать денежное 

вознаграждение (откат) от суммы заключенного государственного контракта. 

После того как В. сообщил Б. о том, что одна организация готова поставить 

медицинское оборудование с определенными техническими характеристиками, Б. 

дал указание своим подчиненным внести изменения в документацию об аукционе 

по закупке медицинского оборудования, а также обосновать необходимость 

данной закупки без проведения анализа конъюнктуры рынка, установить 

определенную максимальную цену контракта и составить медико-техническое 

требование1; 

2) этап непосредственного осуществления закупок. На данном этапе 

незаконные действия могут проявляться во включении в закупочную 

документацию требований, искусственно ограничивающих конкуренцию, 

которым отвечает единственный (заранее определенный) поставщик; в отсутствии 

дробления по лотам для крупных, не связанных технологически заказов (в целях 

невозможности его выполнения добросовестным исполнителем); в 

необоснованной разбивке заказа в целях упрощения процедуры торгов в 

интересах определенных исполнителей; в установлении кратковременных сроков 

исполнения заказа (при проведении формальных процедур уже после 

                                                
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 г. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 08.05.2019). 
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фактического исполнения заказа); в отклонении заявок участников торгов ввиду 

формального, чаще всего технического, несоответствия каких-либо из 

представленных параметров; в необоснованном завышении цены 

государственного (муниципального) заказа. 

Так, например, из приговора Ленинского районного суда г. Владимира от 

3 июля 2017 г. следует, что заместитель начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказания Российской Федерации по Владимирской области 

(далее – УФСИН России по Владимирской области) Я., действуя в качестве 

представителя государственного заказчика – УФСИН России по Владимирской 

области, заключил государственный контракт на поставку посудомоечного 

оборудования с ФКУ ИК № 7 УФСИН России по Владимирской области в лице 

заместителя начальника указанного учреждения Г. В последующем для придания 

видимости законности освоения выделенных денежных средств Г. по указанию Я. 

создал на территории ФКУ ИК № 7 УФСИН России по Владимирской области 

фиктивный цех, якобы для сборки посудомоечных машин, а также заключил 

контракты на поставку сырья и комплектов указанного оборудования с ООО 

«Вилсон Корп» и «Глобал Продукт», которые в действительности поставлены не 

были. В дальнейшем поставляемая в рамках государственного контракта 

продукция была приобретена Г. в готовом виде у иностранного предприятия по 

заниженной цене.  

В данном случае суд связал действия Я. и Г. с непосредственным 

злоупотреблением ими своими должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК 

РФ), выразившемся в существенном нарушении нормальной деятельности 

УФСИН России по Владимирской области, подрыве авторитета органа 

государственной власти, ущербе в размере более 12 млн рублей, образовавшемся 

в результате разницы между ценой государственного контракта и ценой 

поставленного товара, а также в иной личной заинтересованности, вызванной 

личным карьеризмом и выраженной в желании приукрасить действительные 

результаты работы и искусственно создать высокие производственные показатели 
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по выполнению государственных контрактов, прибыли за успешное и 

своевременное их выполнение1; 

3) этап контроля и приема выполненного заказа. Это может быть 

непринятие мер к расторжению контракта или предъявлению штрафных санкций 

при нарушении условий заказа, в силу сговора с исполнителем; оплата 

фактически не поставленных товаров и невыполненных услуг либо оплата 

товаров и услуг, не отвечающих установленным требованиям, в том числе 

требованиям безопасности. При этом, согласно данным Счетной Палаты 

Российской Федерации, именно на указанном этапе совершается абсолютное 

большинство нарушений и преступлений в сфере государственных и 

муниципальных закупок в России2.  

Например, заместитель начальника УФСИН России по Хабаровскому краю 

К., достоверно осведомленный о недопоставке товаров по заключенным 

контрактам, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, понимая, 

что в связи с этим бюджетное финансирование на указанные контракты не будет 

освоено в установленный срок, что будет являться негативным показателем его 

работы и может послужить основанием для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, распорядился осуществить фиктивную приемку 

недопоставленной продукции и последующую ее оплату в полном объеме, а 

также предложил оформить документы о якобы имевшей место передаче этой же 

продукции на хранение поставщику3. 

В ряде случаев неправильная оценка следственными органами действий 

должностных лиц как противоречащих интересам службы приводит к вынесению 

оправдательных приговоров. 

                                                
1 Приговор Ленинского районного суда г. Владимира от 3 июля 2017 г. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 01.03.2019). 
2 Рабочая встреча Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой и Президента 

России Владимира Путина. URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29567 (дата обращения 
11.08.2020). 

3 Приговор Кировского районного суда г. Хабаровска от 17 октября 2018 г. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения 12.04.2019). 
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Так, К., являясь начальником Управления инженерной инфраструктуры 

администрации А. муниципального района, неоднократно требовала от 

и.о. директора МУП П. оплатить ее штрафы за совершение административных 

нарушений, за заключение в будущем с МУП дополнительного соглашения по 

увеличению стоимости ранее заключенного муниципального контракта. 

В дальнейшем К. после выполнения П. вышеоговоренных условий, 

выполняя ранее достигнутые договоренности, подготовила и незаконно 

заключила с МУП в лице и.о. директора П. дополнительное соглашение к 

муниципальному контракту на сумму 71710 рублей за выполнение 

дополнительных работ по сбору и вывозу мусора с территории городского 

поселения, которые заведомо для заказчика и исполнителя по их обоюдной 

договоренности не подлежали исполнению, и фактически указанные работы не 

выполнялись. Приговором Ашинского городского суда Челябинской области от 

16 ноября 2018 г. К. оправдана в части совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, так как в ходе судебного следствия 

установлено, что фактически объем собранного и вывезенного МУП мусора 

значительно превышал объем, предусмотренный муниципальным контрактом, 

при этом выполнение указанных работ являлось экономически и хозяйственно 

обоснованным. Соответственно К. действовала в рамках своих полномочий, ее 

действия по заключению дополнительного соглашения к указанному 

муниципальному контракту не противоречили целям и задачам, для достижения 

которых она была наделена должностными полномочиями, ее действия не 

противоречили интересам службы1. 

Кроме того, важным моментом при квалификации деяний, 

предусмотренных ст.ст. 2011 и 2854 УК РФ, вытекающим из положений 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 

2009 г. № 19 является тот факт, что при использовании служебных полномочий в 

                                                
1 Приговор Ашинского городского суда Челябинской области от 16 ноября 2018 г. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 15.07.2019). 
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целях хищения чужого имущества они не должны квалифицироваться по 

совокупности с соответствующими частями статей 159 и 160 УК РФ1.  

Как уже говорилось выше, объективная сторона составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 2011 и 2854 УК РФ, состоит из злоупотреблений 

полномочиями (в том числе должностными) при выполнении государственного 

оборонного заказа. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда России 

от 29 июня 2021 г. № 21 под злоупотреблениями полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа следует понимать «совершение лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 

им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью 

и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной 

организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо 

было наделено соответствующими полномочиями»2.  

Указанное разъяснение содержания объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 2011 УК РФ, позволяет сделать выводы о 

фактически аналогичном содержании объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 2854 УК РФ. 

Кроме того, для верного понимания объективной стороны указанных 

составов преступлений важным фактором является уяснение смысла понятия и 

основных признаков государственного оборонного заказа.  

Одним из признаков государственного оборонного заказа является то, что 

он по своей сути в силу определенной специфики является неконкурентной 

сферой. Например, изготовлением отдельных деталей для подводных лодок 

может заниматься только одно предприятие в стране. В связи с этим в большом 

                                                
1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 2011, 202, 203 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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количестве случаев государственный оборонный заказ осуществляется в виде 

тендерной закупки, т.е. закупки у единственного поставщика. 

Еще одной характерной чертой государственного оборонного заказа 

является его банковское сопровождение для обеспечения прозрачности движения 

денежных средств в рамках исполнения контракта поставщиком. ФЗ № 44 также 

содержит требования к обеспечению банковского сопровождения выполнения 

государственного или муниципального заказа, однако требования по контролю 

финансовых операций в государственном оборонном заказе гораздо сложнее и 

жестче.  

В различных научно-теоретических статьях, посвященных уголовно-

правовой охране сферы государственного оборонного заказа, отмечается 

законодательная неточность при определении границ применения данной нормы1. 

Основной вопрос возникает при определении понятия «выполнение 

государственного оборонного заказа». Так, ст. 1 ФЗ № 275 разделяет отношения в 

сфере государственного оборонного заказа на отношения, связанные с его 

формированием, особенностями размещения и выполнения. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда России от 29 июня 2021 г. № 21 указано, что 

преступление, предусмотренное ст. 2011 УК РФ, совершается только в ходе 

выполнения такого заказа, а также разъяснен состав государственного 

оборонного заказа.  

Таким образом, из сферы действия статей 2011 и 2854 УК РФ выпадают 

различные преступные схемы, осуществляемые до начала выполнения контракта, 

например, сговор для создания условий победы определенного исполнителя2. 

                                                
1 Борков В.Н. Применение уголовного закона при посягательствах на контрактную 

систему и государственный оборонный заказ // Правоприменение. 2018. Т. 2. № 2. С. 56-63; 
Фахриев М.М. Квалификация преступлений, связанных со злоупотреблением должностными 
полномочиями, и вопросы их предупреждения // Вестник Волжского университета им. 
В.Н. Татищева. 2018. № 3. Т. 1. С. 179-190; Шурпаев Ш.М. О взаимосвязи и взаимо-
обусловленности антиконкурентного поведения и коррупционных преступлений в сфере 
государственных закупок // Современные тенденции развития частного права, исполнительного 
производства и способов юридической защиты: материалы IV всероссийской научно-
практической конференции. Санкт-Петербург, 2018. С. 129-137. 

2 Корякин В.М. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок для нужд 
обороны и военной безопасности: монография. Москва, 2014. С. 31-34; Лавров В.П., Лапин В.О. 
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В целом принятие ФЗ № 275 является абсолютно обоснованным, так как 

последний, по сути, представляет собой специальный закон по отношению к 

действовавшему на момент его принятия Федеральному закону от 21 июля 2005 г. 

№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и конкретизирует некоторые 

аспекты норм последнего применительно к общественным отношениям, 

складывающимся в сфере обеспечения безопасности и обороноспособности страны. 

Аналогичную роль он играет и в настоящее время по отношению к ФЗ № 44.  

Подводя итоги рассмотрению вопроса, необходимо отметить следующее: 

– несмотря на закрепление статей 2004 УК РФ, 2011 и 2854 в различных 

главах УК РФ, указанные нормы имеют, по сути, один и тот же объект 

преступного посягательства – нормальное функционирование государства, 

поскольку основной целью как государственного заказа в целом, так и его 

разновидности – государственного оборонного заказа, является обеспечение 

различных государственных нужд;  

– объективная сторона анализируемых составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ, во многом сходна и 

представляет собой совершение умышленных противоправных деяний 

(злоупотреблений), обусловленных получением определенных выгод и влекущих 

установленные общественно опасные последствия;  

– механизмы совершения злоупотреблений со стороны должностных и 

недолжностных лиц, а также представителей государственного заказчика и 

исполнителя заказа различны. Для должностных лиц государственного заказчика 

этот механизм проявляется в использовании своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, для недолжностных лиц государственного заказчика 

– в связи с выполнением профессиональных и технических обязанностей, а для 

                                                                                                                                                                
Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд: вопросы выявления и расследования // Юридическая наука и практика. Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2. С. 108-113; Скосырская Ю.В. 
Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной 
направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08. Москва, 2011. С. 7.  



 110

исполнителя заказа – вопреки законным интересам коммерческой или иной 

организации; 

– вступление в сговор представителей государственного (муниципального) 

заказчика и исполнителей контракта для успешного совершения анализируемых 

преступлений обусловлено строгой законодательной регламентацией сферы 

публичных закупок;  

– в целях однозначного толкования объективной стороны состава 

преступления, в настоящее время содержащегося в статье 2004 УК РФ, 

предлагается заменить имевший место в наименовании нормы термин 

«злоупотребления в сфере…», характеризующий совершение не менее двух 

деяний, на термин в единственном числе – «злоупотребление полномочиями, 

вытекающими из профессиональных обязанностей в сфере…», в описательной же 

части диспозиции названной статьи термин «нарушение законодательства в 

сфере…» предлагается заменить на «использование… своих полномочий в 

сфере… вопреки задачам своей профессиональной деятельности…». 

§ 2. Субъективные признаки злоупотреблений в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ) 

Учитывая, что в соответствии со статьей 8 УК РФ основанием для 

привлечения лица к уголовной ответственности является наличие в его действиях 

всех признаков состава преступления, необходимо провести детальный анализ 

вышеназванных признаков. 

Определяющим фактором отнесения того или иного злоупотребления к 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд является 

указание на субъект преступления. Субъект преступления, как известно, – это 

один из элементов состава преступления. Содержание этого элемента составляют 

характеристики, относящиеся к лицу, которое совершило общественно опасное 

деяние и подлежит уголовной ответственности. Субъектом преступления является 

лицо, совершившее общественно опасное, запрещенное уголовным законом 
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деяние и способное нести уголовную ответственность. Понятие субъекта 

преступления представляет собой правовую конструкцию, образуемую 

совокупностью определенных признаков. К их числу относятся следующие: 

физическое лицо, достижение возраста уголовной ответственности, вменяемость 

(ст. 19 УК РФ). 

Уголовной ответственности по действующему законодательству подлежат 

только физические лица. К их числу относятся граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Юридические лица к числу 

субъектов преступления не относятся1. Этот подход к решению вопроса о 

субъекте преступления свойствен уголовному законодательству не всех стран. К 

примеру, Уголовным кодексом штата Нью-Йорк, США, предусмотрена 

возможность уголовной ответственности корпораций (§ 20.20). Согласно ст. 121.2 

Уголовного кодекса Франции юридические лица, за исключением государства, 

«подлежат уголовной ответственности... в случаях, предусмотренных законом или 

регламентом, за преступные деяния, совершенные в их пользу органами или 

представителями юридического лица»2.  

В ФЗ № 275 указано, что лица, виновные в нарушении его норм, а также 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере государственного оборонного заказа, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, а также уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналогично в ФЗ № 44 

указано, что лица, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

                                                
1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. 

А. В. Бриллиантова. Москва, 2015. С. 88. 
2 Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / под ред. А.В. Наумова и 

А.Г. Кибальника. Москва, 2018. С. 54, 87. 
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Виды субъектов, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за 

совершение злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ и услуг, в том числе 

сфере государственного оборонного заказа, в российском уголовном 

законодательстве можно условно поделить на следующие группы. 

К первой группе относятся должностные лица, которые могут выступать в 

качестве как представителя государственного заказчика, так и исполнителя заказа, 

которые, действуя из корыстной или иной личной заинтересованности, 

используют свои должностные полномочия в сфере государственных закупок 

вопреки интересам службы. Это наиболее часто встречающийся в практике тип 

субъектов, совершающих злоупотребления в исследуемой сфере. 

Ко второй группе субъектов необходимо отнести представителей 

исполнителя заказа, наделенных управленческими функциями в коммерческих и 

иных организациях. Данные лица с помощью коррупционных связей с 

представителями государственного или муниципального заказчика обеспечивают 

облегченный доступ к сфере публичных закупок, на чем в последующем 

материально наживаются. Зачастую обязательства, принятые по выполнению 

контракта, не выполняются либо выполняются ими неполно или некачественно. 

И наконец, к третьей группе относят не являющихся должностными лиц, 

представляющих интересы государственного или муниципального заказчика, но 

на которых в соответствии с их должностными инструкциями возложены 

обязанности по планированию, размещению закупок, проведению процедуры 

определения исполнителя контракта, его заключения, исполнения и приема 

результатов. К таким лицам в соответствии с диспозицией ст. 2004 УК РФ относят 

работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии 

по осуществлению закупок, а также лиц, осуществляющих приемку поставленных 

товаров, выполненных работ или оказанных услуг либо иных уполномоченных 

лиц, представляющим интересы заказчика в сфере публичных закупок.  

Преступная составляющая действий таких лиц сводится к тому, что они в 

силу осуществления своих функций и полномочий, а также руководствуясь 

корыстной или иной личной заинтересованностью, влияют на заключение, 
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выполнение либо прием результатов публичного контракта в ущерб интересам 

представляемого им государственного или муниципального заказчика. Наиболее 

распространенной формой злоупотребления у таких субъектов является 

совершение противоправных действий в сговоре с представителями исполнителя 

государственного заказа. 

Уголовная ответственность за совершение злоупотреблений в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

установлена в ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ. Что касается субъектного состава 

анализируемых статей, то, например, в ст. 2854 УК РФ в качестве субъекта 

закреплено исключительно должностное лицо, определение которого дается в 

примечании к статье 285 УК РФ, где под ним понимаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, 

государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных 

обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право 

прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 

пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в 

акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право 

на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами 

(«золотая акция»), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.  
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Стоит отметить, что данная формулировка была внесена в уголовный 

закон в 2021 году и является явным примером изменения отношения 

законодателя к пониманию публичных и частных интересов. Так, в 

пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в примечание к 

ст. 285 УК РФ указано, что ранее лица, занимающие руководящие должности в 

дочерних организациях хозяйственных обществ, подконтрольных государству, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, не могли 

рассматриваться в качестве субъектов преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 

286, 290, 292, 293 УК РФ. Однако они наделены организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными функциями аналогично 

должностным лицам, а негативные последствия для общества и государства от 

совершенных ими общественно опасных деяний по своей тяжести соответствуют 

преступлениям, содержащимся в главе 30 УК РФ1.  

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 2011 УК РФ, 

может быть лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением. В пункте 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» дается 

разъяснение о том, что субъектами данного преступления признаются лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в 

некоммерческой организации, которая не является государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, государственной корпорацией2.  

                                                
1 О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации  

(в части уточнения понятия «должностное лицо»): законопроект № 1013018-7.  
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1013018-7 (дата обращения 05.04.2021). 

2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В соответствии с примечанием к ст. 201 УК РФ выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением 

организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ, либо в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом 

местного самоуправления либо государственным или муниципальным 

учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

В связи с этим в качестве примера необходимо привести сведения пока 

единственного в России обвинительного приговора по ст. 2011 УК РФ. Данный 

приговор вынесен 2 октября 2019 г. Саровским городским судом Нижегородской 

области, и доступ к нему в настоящее время ограничен. Однако исходя из 

решения вышеназванного суда от 11 декабря 2019 г. по гражданскому делу по 

иску ЗАО «СаровГидроМонтаж» к К. о возмещении убытков удалось составить 

общую картину совершения указанного преступления. 

Судом установлено, что К. на основании трудового договора работал в ЗАО 

«СаровГидроМонтаж» и являлся лицом, выполняющим управленческие функции 

в указанной организации. В последующем на ЗАО «СаровГидроМонтаж» была 

возложена обязанность по выполнению государственного оборонного заказа в 

части реконструкции объекта «Аэродром г. Саров». Далее К., в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя, дал указание работникам ЗАО 

«СаровГидроМонтаж» Е. и Е. вместо выполнения своих трудовых обязанностей в 

интересах организации на объекте «Аэродром г. Саров» выполнять работы в 

интересах К. по возведению на принадлежащем ему земельном участке жилого 

дома. При этом за период с июня по октябрь 2018 г. данным работникам была 

выплачена заработная плата в сумме 355 524 рублей. 

К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 2011 УК РФ, – использование лицом, выполняющим управленческие функции 
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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 

государственного оборонного заказа1. 

Вместе с тем необходимо отметить, что реализация государственного 

оборонного заказа, как собственно и любого иного государственного контракта, 

представляет собой довольно сложный как технологически, так и организационно 

процесс, в котором задействовано множество экономических субъектов. В 

соответствии с ФЗ № 275 в число субъектов государственного оборонного заказа 

включены:  

– государственный заказчик государственного оборонного заказа – 

федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос», обеспечивающие поставки продукции по 

государственному оборонному заказу; 

– головной исполнитель поставок продукции по государственному 

оборонному заказу – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и заключившее с государственным 

заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу; 

– исполнитель, участвующий в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, – лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и 

заключившее контракт с головным исполнителем или исполнителем; 

– кооперация головного исполнителя – совокупность взаимодействующих 

между собой лиц, участвующих в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят 

головной исполнитель, заключающий государственный контракт с 

государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным 

                                                
1 Решение Саровского городского суда Нижегородской области от 11 декабря 2019 г. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 17.09.2020). 
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исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями. Исходя 

из законодательной трактовки вышеуказанных определений в роли головного 

исполнителя и исполнителей государственного оборонного заказа могут 

выступать как государственные органы, так и коммерческие и иные организации. 

Указанные субъекты при выполнении заказа входят в так называемую 

кооперацию, позволяющую каждому из них осуществлять возложенные на них в 

рамках заключенного контракта обязанности и нести по ним ответственность.  

С учетом специфики отношений, связанных с выполнением государственного 

оборонного заказа, в основу которого положено обеспечение безопасности и 

обороноспособности государства, все члены кооперации обязаны понимать всю 

важность возложенных на них обязанностей и степень ответственности за 

совершение злоупотреблений в данной сфере. Согласно разъяснению Пленума 

Верховного Суда от 29 июня 2021 г. № 21 преступление, предусмотренное 

ст. 2011 УК РФ, совершается в ходе выполнения государственного оборонного 

заказа коммерческой или иной организацией, которая может являться как 

головным исполнителем заказа, так и исполнителем, входящим в кооперацию 

головного исполнителя.  

В связи с этим необходимо понимать, что при квалификации деяния как по 

ст. 2011, так и по ст. 2854 УК РФ в качестве субъекта злоупотреблений могут быть 

привлечены как должностные лица, так и лица, выполняющие управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, представляющие интересы не 

только головного исполнителя, но и других исполнителей.  

Например, в 2015 году между Министерством обороны Российской 

Федерации и ОАО «ЦС «Звездочка» в рамках государственного оборонного 

заказа заключен государственный контракт на выполнение работ по сервисному 

обслуживанию и ремонту кораблей и судов, а также отдельной военной техники, 

предназначенной для боевого, технического и тылового обеспечения 

деятельности кораблей и судов Северного флота, в том числе закупку и поставку 

запасных частей. В последующем на основании вышеуказанного контракта между 

ОАО «ЦС Звездочка» и ЗАО «СПТБ Звездочка» заключен договор, согласно 
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которому исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с условиями 

договора и своевременно сдать их результаты заказчику, а заказчик обязуется 

принять и оплатить данные работы. В соответствии с условиями заключаемых 

договоров директор ЗАО «СПТБ Звездочка» Х. заключил договоры с АО «НПО 

«БОРЕЙ» в части закупки запасных частей и произвел их последующую оплату 

по заведомо завышенной цене за счет запрошенных им дополнительных 

бюджетных денежных средств, выделенных Министерством обороны России на 

выполнение государственного оборонного заказа. Таким образом, в результате 

преступных действий Х., квалифицированных судом по ч. 1 ст. 201 УК РФ, 

государству в лице Министерства обороны России причинен существенный вред, 

что выразилось в причинении ущерба бюджету на сумму более 57 млн рублей, 

нарушении гарантированных Конституцией Российской Федерации прав на 

поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности1. 

В ст. 2004 УК РФ впервые включены лица, ранее специально не 

детерминированные в субъектный состав преступлений исследуемого вида, в 

качестве которых выступают: работник контрактной службы, контрактный 

управляющий, член комиссии по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее 

приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо 

иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд, которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. Таким образом, 

указанных лиц можно охарактеризовать как иных уполномоченных лиц 

государственного заказчика, обладающих профессиональными обязанностями, но 

не относящихся к должностным лицам или лицам, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации. 

Важно понимать, что субъектный состав указанного деяния также отсылает 

нас к положениям ФЗ № 44, который хотя и не дает точного определения 

                                                
1 Приговор Ленинского районного суда г. Мурманска от 7 февраля 2019 г. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения 14.09.2020). 
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вышеназванных субъектов, однако позволяет отграничить их от иных лиц, 

действующих в системе государственных закупок. Так, ФЗ № 44 не содержит 

понятия «работник контрактной службы», однако устанавливает, что контрактные 

службы создаются на тех предприятиях, где совокупный годовой объем 

государственных или муниципальных закупок превышает 100 млн рублей.  

Анализируя положения закона, попытаемся самостоятельно дать 

определение работника контрактной службы – это работник подразделения 

государственного заказчика, который работает в сфере государственных или 

муниципальных закупок и выполняет на постоянной основе функции по их 

осуществлению. При этом в ФЗ № 44 указано, что контрактная служба может 

быть создана внутри уже действующего структурного подразделения. Заказчик в 

таком случае обязан определить постоянный состав действующих работников, 

исполняющих обязанности работников контрактной службы. Функционал таких 

служб довольно обширен и указан в ст. 38: 

– разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещают в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения; 

– разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для 

внесения в план-график, размещают в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения; 

– осуществляют подготовку и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 

проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

– обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

– участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку 

материалов для выполнения претензионно-исковой работы; 
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– организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

– осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 

Что касается контрактного управляющего, то его назначение в организации 

возможно, если совокупный объем ее закупок в год не превышает 100 млн рублей 

и соответственно отсутствует контрактная служба. В соответствии с положениями 

ФЗ № 44 в отличие от контрактной службы, каждый работник которой в 

отдельности может заниматься каким-то определенным этапом закупок, 

полномочия контрактного управляющего разделить нельзя. Кроме общего 

функционала, работников контрактной службы и контрактного управляющего 

объединяют и общие профессиональные требования – наличие высшего 

образования или дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) в закупочной сфере. 

В соответствии со статьей 39 ФЗ № 44 для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), за исключением закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан создавать комиссию по 

осуществлению закупок. В соответствии с положениями указанного закона к 

разновидностям комиссии по осуществлению закупок относят конкурсные, 

аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые 

комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. В 

состав таких комиссий должны быть включены лица, прошедшие 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к 
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объекту закупки. Также закон дает и исчерпывающий перечень лиц, которые не 

могут являться членами закупочной комиссии, к ним относят: физических лиц, 

которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 

проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников 

конкурса дополнительным требованиям, либо физических лиц, лично 

заинтересованных в результатах определения поставщиков.  

Рассмотрев субъектный состав ст. 2004 УК РФ, можно прийти к выводу, что 

законодатель довольно четко указал всех тех лиц, которые в силу своего рабочего 

функционала подлежат ответственности за совершение данного деяния, 

подчеркнув при этом их четкое разделение с должностными лицами или лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Однако именно здесь возникает вопрос относительно выявленных дефектов 

состава преступления, предусмотренного ст. 2004 УК РФ, касающийся 

использования в ней терминов, суть которых раскрывается в иных нормативно-

правовых актах, при этом часть из них вступает в прямое противоречие с 

положениями уголовного закона. О наличии проблем использования бланкетных 

норм, когда в одном отраслевом законодательстве используются термины другого 

с нетождественным значением, указывал в своих работах Н. И. Пикуров, 

Н. Ф. Кузнецова и другие1.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда России от 4 мая 1997 г. 

«О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об 

ответственности за уклонение от уплаты налогов» также подчеркнута важность 

правильного толкования терминов-дефиниций, а именно тот факт, что при 

квалификации преступления термин из гражданско-правового, бюджетного и 

другого законодательства должен трактоваться в значении, установленном этими 

                                                
1 Пикуров Н.И. Применение неуголовно-правовых норм при квалификации преступлений 

// Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: сб. мат-лов третьей Международной науч.-
практ. конф. Москва, 2006. С. 49-51; Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: 
лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». Москва, 2007. 
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нормативными актами, если только УК РФ специально не указывает на его иное 

значение1. 

Начнем с анализа членов комиссии по обеспечению закупок и работников 

контрактной службы. Изначально докажем, что данных лиц нельзя отнести к 

должностным лицам. Для этого рассмотрим признаки, присущие должностному 

лицу в административном праве: возможность самостоятельно принимать решения, 

влекущие юридические последствия (например, отклонение заявки на участие в 

конкурсе); наличие организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных полномочий (сюда можно отнести распределение обязанностей 

между подчиненными, право распоряжения финансовыми средствами); наличие 

властных полномочий (право применять меры административного принуждения к 

лицу)2. Анализ данных признаков позволяет сделать четкий вывод о том, что члены 

закупочной комиссии и работники контрактной службы не обладают ни одним из 

перечисленных признаков и не могут рассматриваться в качестве должностных 

лиц, что, собственно, и имело место в действующей до 1 октября 2007 г. редакции 

КоАП РФ.  

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 44 членом закупочной 

комиссии может быть любое лицо, преимущественно осуществившее 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

размещения государственного заказа, состоящее или не состоящее в штате 

организации заказчика или организации уполномоченного органа. При этом такая 

должность, как член комиссии по закупкам, отсутствует в «Общероссийском 

классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов»3, что в свою очередь также подтверждает невозможность считать члена 

закупочной комиссии должностным лицом.  

                                                
1 О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об 

ответственности за уклонение от уплаты налогов: постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 4 мая 1997 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Административное право России: курс лекций. Москва, 2008. С. 269. 
3 О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94: постановление Госстандарта 
РФ от 26 декабря 1994 г. № 367 (ред. от 19 июня 2012 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Например, в ч. 4 ст. 7 названного нормативного акта указано, что членами 

комиссии по закупкам не могут быть физические и должностные лица, 

заинтересованные в результатах конкурса, а также лица, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов. Отсюда можно сделать 

вывод, что законодатель, указывая, что в число членов таких комиссий могут 

входить как физические, так и должностные лица, имел в виду наличие в ней 

должностей председателя и заместителя председателя, которые по своему 

функционалу должны быть приравнены к должностным лицам. 

Однако, придя к выводу о том, что работники контрактной службы, члены 

комиссии по закупкам не являются должностными лицами в уголовно-правовом 

понимании данного термина, нельзя не отметить, что руководители контрактных 

служб и председатели комиссий по закупкам в самом деле, в силу своего статуса, 

обладают рядом организационно-распорядительных полномочий, обычно 

указанных в соответствующих типовых положениях, как то: 

– применяют меры ответственности и совершают иные действия в случае 

нарушения поставщиком условий контракта; 

– организуют включение в реестр недобросовестных поставщиков, 

контролируют выполнение решений комиссии и иных поручений, касающихся 

вопросов закупок товаров, работ, услуг для заказчиков, и т.д.1 

Наличие указанных полномочий исключает их из числа субъектов 

преступления, предусмотренного ст. 2004 УК РФ. 

Например, приговором Семикаракорского районного суда Ростовской 

области от 20 февраля 2019 г. заместитель Главы администрации С. городского 

поселения по городскому хозяйству Б. и заведующая сектором закупок Т. 

                                                
1 Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе: приказ 

Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 631 (ред. от 24 октября 2016 г.). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс»; Об утверждении типового Положения о Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и признании утратившим силу приказа 
Департамента города Москвы по конкурентной политике от 3 октября 2014 г. № 70-01-157/14: 
приказ департамента г. Москвы по конкурентной политике от 14 июня 2019 г. № 70-01-108/19. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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признаны виновными в совершении должностного преступления при проведении 

закупки для обеспечения муниципальных нужд. 

Из приговора следует, что Т. обвинялась в том, что по указанию своего 

начальника Б., руководствуясь ложно понятым чувством товарищества, 

осуществила замену реально победившей организации, подготовила протокол 

комиссии по закупкам, подписала его у членов комиссии и разместила данный 

протокол на официальном сайте, после чего подготовила проект контракта и 

направила его на электронную почту организации-победителя. Сторона защиты 

настаивала на том, что Т. при совершении вышеуказанного деяния не выполняла 

функции должностного лица, поскольку не обладала административно-

хозяйственными, организационно-распорядительными функциями, а также не 

являлась представителем власти, но выполняла иные, по сути, технические 

функции. Однако суд расценил, что выполнение Т. функций по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг, разработке и утверждению плана закупок, 

разработке плана-графика, размещению в единой информационной системе 

плана-графика, осуществлению подготовки документации о закупках и изменений 

в документации о закупках на основании технического задания (заявки), 

осуществлению закупок, в том числе формированию проектов контрактов, 

вопреки доводам стороны защиты, свидетельствует о выполнении Т. 

административно-хозяйственных функций1. 

Еще больше вопросов возникает при анализе термина «контрактный 

управляющий». Так, в соответствии со ст. 38 ФЗ № 44 под контрактным 

управляющим понимают должностное лицо, ответственное за осуществление 

одной или нескольких закупок и исполнение каждого контракта. Таким образом, 

налицо коллизия отраслевых норм уголовного и гражданского законодательства. 

При анализе положений КоАП РФ, устанавливающих ответственность 

должностных лиц за совершение административных правонарушений, также 

возникает ряд вопросов. Так, в соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ 

                                                
1 Приговор Семикаракорского районного суда Ростовской области от 20 февраля 2019 г. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 11.01.2020). 
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под должностным понимают «лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, 

то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации». Формулировка фактически 

соответствует ранее действовавшему примечанию к ст. 285 УК РФ. В указанном 

же примечании к ст. 2.4 КоАП РФ сказано, что и члены комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, и контрактные управляющие, и работники контрактной 

службы при совершении ими административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 7.29-7.32, 7.32.5, частями 7, 7.1 статьи 19.5, статьей 

19.7.2 КоАП РФ, несут административную ответственность именно как 

должностные лица.  

Вместе с тем нельзя упускать из вида также и другие положения ФЗ № 44. 

Так, в п. 22 ст. 34 названного нормативного акта указано, что контракт может 

быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного 

органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность 

руководителя заказчика, руководителя контрактной службы заказчика, 

контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая 

заинтересованность заключается в возможности получения указанными 

должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 

характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 

Является ли включение контрактного управляющего в субъектный состав 

статьи 2004 УК РФ ошибкой законодателя? Профессор В. И. Гладких в своей 

https://base.garant.ru/12125267/767021f2653779f1210fe4b18b7ba4be/
https://base.garant.ru/12125267/f10d5edf6c6330f4a8bc5f55b4efae5d/
https://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
https://base.garant.ru/12125267/24f445f7eb666ba9f7614c2be77e96f4/
https://base.garant.ru/12125267/baf1a1f800ff295a02a732e9d30226ba/
https://base.garant.ru/12125267/baf1a1f800ff295a02a732e9d30226ba/
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статье склонен относить контрактного управляющего к должностным лицам, так 

как, по его мнению, «трудно представить, что контрактный управляющий ничем 

не управляет», соответственно и его включение в число субъектов преступления, 

предусмотренного ст. 2004 УК РФ, неверно1. 

Данная позиция согласуется, в том числе, и с результатами настоящего 

исследования. Введение в организации должности контрактного управляющего 

обусловлено совокупным годовым объемом закупок заказчика на сумму не более 

ста миллионов рублей и отсутствием контрактной службы. При этом указанное 

лицо, исходя из положений п. 4 ст. 38 ФЗ № 44, приравнено в своих функциях и 

полномочиях к руководителю контрактной службы, о котором сказано выше. 

В судебной практике также имеются интересные решения по указанному 

вопросу. Так, из постановления Советского районного суда г. Махачкалы от 5 

октября 2016 г. следует, что должностное лицо – главный врач ГБУ РД 

«Буйнакская ЦГБ» признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. Не согласившись с 

данным постановлением, главный врач ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» обратился в 

суд с жалобой на указанное выше постановление, поскольку к ответственности 

должен был привлечен не он, а другое должностное лицо – контрактный 

управляющий. Суд, выслушав доводы сторон, пришел к выводу, что в силу ст. 2.4 

КоАП РФ именно контрактный управляющий подлежал административной 

ответственности как должностное лицо2.  

Таким образом, сопоставляя служебные полномочия, функции и 

обязанности контрактного управляющего и признаки должностного лица, 

описанные в примечании к статье 285 УК РФ, можно уверенно прийти к выводу о 

том, что контрактный управляющий относится к должностным лицам и 

соответственно должен быть исключен из диспозиции ст. 2004 УК РФ. 

                                                
1 Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ст. 2004 УК РФ): теоретический анализ // Российская 
юстиция. 2019. № 3. С. 51-54. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Советского районного суда г. Махачкалы от 5 октября 2016 г. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения 07.02.2018). 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.30_2/
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В диссертационном исследовании Ш.М. Шурпаева законодатель также 

подвергается обоснованной критике в части определения круга субъектов ст. 2004 

УК РФ1. В качестве ошибки (при этом весьма спорной) автор указывает на 

необоснованность включения в число субъектов данного преступления членов 

комиссий по осуществлению закупок, приемке товаров, относя их к должностным 

лицам, но обходя при этом вниманием фигуры контрактного управляющего, 

руководителя контрактной службы и председателя комиссии по закупкам и их 

приему, которые как раз и являются должностными лицами по причинам, 

указанным выше. Автор предложил идею «оптимизации» субъектного состава 

ст. 2004 УК РФ в части указания лишь на «работника заказчика, не являющегося 

должностным лицом». Положительно оценивая данное предложение, все же не 

можем с ним согласиться хотя бы потому, что к числу работников заказчика 

далеко не всегда можно отнести иных уполномоченных лиц, представляющих его 

интересы в сфере публичных закупок. Анализ субъектного состава указанной 

нормы и выявленные по его результатам дефекты нами ранее уже указывались2. 

На наш взгляд, наличие такого противоречия в норме уголовного закона и 

ФЗ № 44 не способствует правильному толкованию и применению 

правоохранителями в практической деятельности. Тем более что более 65% 

опрошенных нами правоприменителей сталкивались на практике со сложностями 

в расследовании уголовных дел о преступлениях анализируемой категории, 

обусловленными противоречиями между нормами уголовного и иного 

законодательства. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо резюмировать, что в 

отечественном законодательстве отсутствует терминологическое единство 

понимания критериев должностного лица, что довольно ярко проявляется при 

исследовании субъектного состава статьи 2004 УК РФ. Указанный дефект, по 

нашему мнению, должен быть решен путем внесения специального разъяснения 
                                                

1 Шурпаев Ш.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 
коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2021. С. 32. 

2 Любый И. А. Проблемные вопросы субъективного состава ст. 200.4 УК РФ // Российская 
юстиция. 2020. № 2. С. 27-29. 
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Пленума Верховного Суда РФ применительно как к ФЗ № 44, так и к положениям 

уголовного и административного законодательства.  

Что касается лиц, осуществляющих приемку поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг, то ФЗ № 44 обходит молчанием 

требования к указанных лицам, а также признаки, характеризующие их служебное 

положение, подробно закрепляя лишь саму процедуру приемки. Кроме того, в 

вышеназванном федеральном законе отсутствует понятие «иное уполномоченное 

лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд». Вероятнее всего, к 

таким лицам должны относиться представители специализированной 

организации, выполняющей, в соответствии с п. 1 ст. 40 ФЗ № 44, отдельные 

функции государственного или муниципального заказчика либо представители 

уполномоченного органа (уполномоченного учреждения), создаваемого в 

соответствии со ст. 26 вышеуказанного закона, при необходимости проведения 

централизованной закупки. При этом индивидуальный правовой статус указанных 

лиц фактически не регламентирован, что соответственно может иметь негативные 

последствия для применения норм уголовного закона. 

Субъективная сторона преступления характеризует психическую 

деятельность лица, непосредственно связанную с совершением этим лицом 

преступления, и соответственно выступает его внутренней (по отношению к 

объективной) стороной1.  

Значимую роль в квалификации действий виновного как по ст. 2004 УК РФ, 

так и по ст.ст. 2011 и 2854 УК РФ играет установление мотива совершения 

преступления в виде корысти и иной личной заинтересованности. Важность 

установления наличия указанного мотива согласуется также с положениями ч. 22 

ст. 34 ФЗ № 44 и антикоррупционного законодательства, согласно которым 

«контракт может быть признан судом недействительным, если будет установлена 

личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по 

осуществлению закупок, руководителя контрактной службы заказчика, 

                                                
1 Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. Москва, 2001. С. 52. 
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контрактного управляющего в заключении и исполнении контракта. Такая 

заинтересованность заключается в возможности получения указанными 

должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного 

характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц». Как верно указывает 

А.Д. Абрамкин, нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд без наличия 

преступного мотива следует квалифицировать как административный или 

дисциплинарный проступок1. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных как ст. 2004, так и 

ст.ст. 2011, 2854 УК РФ, выражается в наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности. Определение указанных понятий подробно дано в 

Постановлении Пленума Верховного Суда России от 16 октября 2009 г. № 19, где, 

в частности, под корыстной заинтересованностью понимают стремление путем 

совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 

имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным 

обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц, а под иной личной 

заинтересованностью – стремление должностного лица извлечь выгоду 

неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как 

карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, 

получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 

вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.  

Следует отметить, что в июне 2020 г. в вышеуказанное Постановление 

Пленума было внесено изменение, которое отдельно разъяснило понятие иной 

личной заинтересованности для ст. 2004 УК РФ, указав, что она может 

выражаться в стремлении работника контрактной службы, контрактного 

управляющего или иного лица, представляющего интересы заказчика в сфере 

                                                
1 Абрамкин А.Д. Уголовно-правовая характеристика субъективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ // Борьба с преступностью: теория и 
практика: тезисы докладов IХ Международной научно-практической конференции. Могилев, 
2021. С. 12-13. 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, извлечь выгоды неимущественного характера для себя или 

других лиц, в том числе получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в 

решении какого-либо вопроса, например в трудоустройстве или продвижении по 

службе своего родственника. Также в качестве проявления иной личной 

заинтересованности может рассматриваться стремление в результате 

допущенного нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 

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

или муниципальных нужд получить поощрение по службе, государственную или 

иную награду, занять более высокую должность и т.п. 

Кроме того, важно понимать, что термин «иная личная 

заинтересованность», являющийся оценочным понятием, определенно зависит от 

фактических обстоятельств конкретного дела и с учетом толкования этого 

законодательного термина в правоприменительной практике, при этом он не 

содержит неопределенности, в результате которой лицо было бы лишено 

возможности осознавать противоправность своих действий и предвидеть 

наступление ответственности за их совершение и которая препятствовала бы 

единообразному пониманию и применению данных законоположений 

правоприменительными органами1. 

В зависимости от стадии публичной закупки субъектом преступления 

определяется самый выгодный для него механизм совершения преступления и 

используются соответствующие полномочия (в том числе должностные) для 

поддержания контактов с исполнителями заказа для удовлетворения своей 

корыстной или иной личной заинтересованности. В этой связи абсолютно верна 

позиция В. Н. Боркова о том, что наиболее опасные преступления совершаются 

должностными лицами в сговоре с субъектами, выступающими в роли 

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петренко Александра 

Владимировича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 285 и частью 
первой статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного 
Суда РФ от 25 ноября 2010 г. № 1561-О-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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выгодоприобретателей от таких противоправных действий, к которым, 

безусловно, относятся исполнители заказа1.  

Исходя из проведенного анализа субъективной стороны составов 

злоупотреблений в сфере государственных и муниципальных закупок можно 

сделать следующие выводы: 

– в основу градации составов злоупотреблений в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд лежит деление по субъекту 

преступления. Для ст. 2854 УК РФ – это должностные лица, для ст. 2011 УК РФ – 

лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а для ст. 2004 УК РФ – иные уполномоченные лица 

государственного заказчика, обладающие профессиональными обязанностями, но 

не относящиеся к двум последним категориям; 

– субъективная сторона составов преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ, является по своей сути идентичной и выражается в 

совершении умышленного деяния, вытекающего из профессионального 

(должностного) статуса виновного, обусловленного наличием корыстной или 

иной личной заинтересованности (цели извлечения выгод и преимуществ для себя 

или других лиц);  

– законодатель впервые ввел в качестве специальных субъектов 

злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд лиц, которые ранее не фигурировали 

в отечественном уголовном законодательстве и таким образом не подлежали 

привлечению к уголовной ответственности; 

– для правильного понимания субъектного состава статьи 2004 УК РФ 

необходимо обратиться к положениям смежного законодательства (ФЗ № 44, 

КоАП РФ). Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в нормах 

указанных законов и УК РФ отсутствует терминологическое единство, 

касающееся закрепления статуса субъектов статьи 2004 УК РФ. Считаем, что 

                                                
1 Борков В.Н. Преступления против осуществления государственных функций, 

совершаемые должностными лицами: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2015. С. 93. 
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контрактный управляющий, председатель комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы в силу специфики осуществляемых ими 

полномочий в сфере государственных и муниципальных закупок должны 

рассматриваться в качестве должностных лиц. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

§ 1. Отграничение составов преступлений, предусмотренных статьями 2004, 

2011 и 2854 УК РФ, от иных преступных деяний и административных 

правонарушений, совершаемых в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Для решения вопроса о правильной квалификации того или иного 

преступного деяния необходимо иметь четкое представление не только о его 

разграничении со смежными составами, но и о возможной совокупности с 

другими преступлениями. Данные вопросы отмечаются в теории уголовного 

права учеными, исследовавшими сферу публичных закупок, а также 

подтверждаются сложившейся правоприменительной практикой. 

Ввиду того что одна и та же сфера общественных отношений подвергается 

различным по своей сути противоправным посягательствам, важное практическое 

значение для квалификации преступлений имеет детализация его признаков и 

свойств. Вопросы квалификации преступлений влияют на различные уголовно-

правовые институты, и в особенности на реализацию принципов уголовного 

права, ответственности и наказания в правоприменительной деятельности1.  

В отечественной уголовно-правовой науке существует множество 

определений понятия квалификации преступлений, большинство из которых в 

целом совпадают друг с другом. В частности, А. В. Наумов и А. С. Новиченко под 

квалификацией преступлений понимают процесс установления тождества 

юридически значимых признаков совершенного деяния признакам конкретного 

                                                
1 Нешатаев В.Н. Квалификация преступлений: теория, практика, законодательная 

регламентация: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2019. С. 121. 
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состава преступления1, профессор А. А. Герцензон – установление точного 

соответствия содеянного конкретной уголовно-правовой норме2, В. Н. Кудрявцев 

– процесс установления признаков того или иного преступления в действиях лица 

и официальное признание и закрепление в соответствующем юридическом акте 

обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-правовой 

норме3.  

При этом определения, данные А. А. Герцензоном и В. Н. Кудрявцевым, в 

настоящее время являются наиболее авторитетными и распространенными. Ряд 

современных ученых некоторым образом пытались трансформировать указанный 

термин с учетом собственного видения его особенностей. Среди таких 

трансформирующих элементов можно назвать определение конкретной статьи 

уголовного кодекса, которую следует применить при решении вопросов 

преступности и наказуемости данного деяния4, необходимость процессуального 

закрепленияюридически значимой информации5, отнесение конкретного деяния к 

определенному преступлению, представленному статьей уголовного кодекса6, 

совпадение юридических признаков реального общественно опасного деяния и 

его нормативной характеристики7.  

Еще одним важным элементом квалификации преступлений является 

установление ее правил. Наиболее полным видится определение, данное 

Л. Д. Гаухманом, из которого следует, что правила квалификации – это «приемы и 

способы применения уголовного закона, содержанием которых являются 

                                                
1 Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. Москва, 

1978. С. 10-11. 
2 Герцензон А.А. Квалификация преступлений. Москва, 1947. С. 8. 
3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. Москва, 2004. С. 5. 
4 Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, 

Г.П. Новоселова. Москва, 1998. С. 19-20. 
5 Епихин А.Ю. Квалификация преступлений. Сыктывкар, 2005. С. 5. 
6 Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. Москва, 

2003. С. 6. 
7 Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. Москва, 2006. С. 9. 
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положения об условиях и технологии применения уголовного закона при 

уголовно-правовой оценке содеянного»1.  

В российском уголовном законодательстве отсутствует отдельная глава, 

посвященная преступлениям в сфере государственных и муниципальных закупок, 

законодатель лишь в недалеком прошлом (2017-2018 гг.) выделил пять 

специальных составов преступлений в данной сфере (ст.ст. 2004, 2005, 2006, 2011, 

2854), разместив их в различных главах УК РФ. Вместе с тем не вызывает 

сомнений тот факт, что, несмотря на первые законодательные попытки введения 

специальной ответственности за совершение преступлений в сфере публичных 

закупок, они не дали развернутой характеристики всего множества совершаемых 

противоправных деяний, которые охватывают более десяти различных составов 

преступлений. Необходимо отметить, что общей особенностью преступлений, 

совершаемых в сфере публичных закупок, является их общее негативное 

воздействие на общественные отношения, регулируемые законодательством о 

государственных и муниципальных закупках, выражающееся в полном или 

частичном, постоянном или временном вреде интересам государства, общества, 

организации или отдельного индивида. Именно поэтому средства уголовно-

правовой защиты играют в данном случае особую роль.  

Условно, преступления в сфере публичных закупок, можно поделить на три 

основные группы:  

– хищения чужого имущества, совершаемые с использованием служебного 

положения (ст.ст. 159-160 УК РФ); 

– преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемые, как 

правило, в сговоре с представителями подрядчика (ст.ст. 285, 2854, 286, 290, 292 

УК РФ); 

                                                
1 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория и практика. Москва, 2010. 

С. 267. 
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– преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческой или иной организации (ст.ст. 201, 2011, 204 УК РФ), и 

лицами, представляющими интересы заказчика (ст.ст. 2004, 2005, 2006 УК РФ).  

Часть из вышеуказанных деяний может совершаться в тесной взаимосвязи 

друг с другом и, соответственно, квалифицироваться по совокупности 

преступлений. Так, в некоторых случаях преступление, предусмотренное ст. 2854 

УК РФ, совершается в совокупности с получением взятки. Оно и понятно, ведь 

каждое из вышеуказанных преступлений имеет одинаковый объект преступления 

– нормальный порядок функционирования государственных органов или органов 

местного самоуправления. Так, если проводить аналогию со ст. 285 УК РФ, то 

злоупотребление должностными полномочиями в сфере государственного 

оборонного заказа в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 может квалифицироваться по 

совокупности со ст. 290 УК РФ.  

Например, Л., являясь должностным лицом – начальником управления 

организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области, 

признан судом виновным в получении через посредника взятки в виде денег за 

незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, 

совершенном в особо крупном размере, и в злоупотреблении должностными 

полномочиями, а именно использовании должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, выразившемся в обеспечении признания 

победителем организации ООО «Северо-Западная строительная компания» в 

проводимом УМВД РФ по Архангельской области открытом аукционе в 

электронной форме на право заключения контракта на проведение работ по 

реконструкции административного здания и получении за указанные действия 

взятки1. 

Вместе с тем, несмотря на внешнюю схожесть, указанные деяния нельзя 

считать по своей сути эквивалентными. Так, для разграничения данных составов 

                                                
1 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 16 мая 2019 г. по делу 

№ 1-199/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения 19.05.2020). 
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преступлений особое значение приобретает содержание умысла обвиняемого. 

Так, если последний осознавал незаконность передачи ему денежных средств или 

иных ценностей, а также их роль в качестве определенной платы за действие 

(бездействие) обвиняемого, а также аналогичные умозаключения со стороны 

взяткодателя, то такое действие квалифицируется по ст. 290 УК РФ. Если же 

такого субъективного осознания не имеется, то деяние образует состав ст. 285 УК 

РФ либо по аналогии состав ст. 2854 УК РФ. 

Что касается отличий в объективной стороне вышеназванных составов 

преступлений, то они также довольно значительны. Так, в качестве получения 

взятки должны квалифицироваться действия (бездействие) должностного лица, 

которые вытекают непосредственно из полномочий и связаны с осуществлением 

им возложенных на него прав и обязанностей. При каждом же конкретном случае 

получения взятки нужно точно устанавливать то, какие именно функции 

выполнял обвиняемый в момент совершения преступления1. При этом 

совершение какого-либо действия за полученное вознаграждение в дальнейшем 

уже выходит за рамки состава ст. 290 УК РФ.  

Аналогично вопрос по квалификации решается и при получении 

должностным лицом взятки за общее покровительство или попустительство по 

службе. Стоит такому чиновнику или приравненному к нему лицу в самом деле 

оказывать такое покровительство и попустительство, то такое деяние уже 

образует состав злоупотребления должностными полномочиями. Еще одним 

фактором разграничения статей 290 и 2854 УК РФ является определение 

содержания получаемой обвиняемым выгоды, а именно ее материальный или 

нематериальный характер. Так, если должностное лицо за выполненные им 

действия получило нематериальную выгоду, то такие действия образуют только 

состав злоупотребления полномочиями по мотиву наличия иной личной 

заинтересованности.  

                                                
1 Васильченко А.А. и др. Уголовная ответственность за взяточничество: учебное пособие. 

Москва, 2020. С. 97 
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Таким образом, необходимо отметить, что составы преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 290 и 2854 УК РФ, не образуют между собой конкуренции 

норм, поскольку злоупотребить должностными полномочиями путем получения 

взятки невозможно. При этом само получение взятки становиться возможным 

вследствие наличия у должностного лица соответствующего положения и 

полномочий.  

Еще один состав преступления, схожий по своему строению со ст. 290 и 291 

УК РФ, содержится в ст. 204 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

коммерческий подкуп, под которым понимают незаконную передачу лицу, 

выполняющему управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за действия 

или бездействие в интересах дающего и в связи с занимаемым служебным 

положением. Существенные различия между ст.ст. 290 и 204 УК РФ выражаются 

в том, что понятие коммерческого подкупа включает в себя как получение, так и 

дачу незаконного вознаграждения, в ст. 204 УК РФ отсутствует 

квалифицирующий признак незаконности деяния, за которое передается предмет 

подкупа, а также не включена формулировка о получении подкупа лично или 

через посредника. Некоторая мягкость наказания за коммерческий подкуп УК РФ 

в сравнении с получением взятки обусловлена в первую очередь специфичностью 

субъектов данных преступлений, ведь для ст. 290 УК РФ – это должностное лицо, 

выступающее от имени государственных органов, а в случае со 204 УК РФ – 

лицо, выполняющее функции управления в коммерческой или иной организации, 

являющееся участником гражданско-правовых отношений, которые, в свою 

очередь, должны соответствовать положениям публичного права. 

Для правильной квалификации действий виновного по ст. 204 УК РФ 

необходимо установление преступной цели подкупа, которая выражается в 

получении каких-либо выгод в сфере деятельности предприятия, в которой 

работает лицо, принимающее незаконное вознаграждение.  

Наряду со ст. 290 УК РФ ответственность за коммерческий подкуп может 

наступать в совокупности с совершением преступления, предусмотренного ст. 201 
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УК РФ, в том случае, если лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, было подкуплено и в последующем 

злоупотребило своими полномочиями в пользу дающего. Аналогично такая 

совокупность может быть применена и к ст. 2011 УК РФ, в случае совершения 

таких деяний при выполнении государственного оборонного заказа.  

Также, анализируя отграничение исследуемых составов от иных 

преступлений в сфере публичных закупок, нельзя обойти вниманием два 

специальных состава, предусмотренных ст.ст. 2005 и 2006 УК РФ, 

устанавливающих ответственность за подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и дачу 

заведомо ложного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд соответственно. 

Что касается ответственности за подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 2005 

УК РФ), то данная норма по своей сути является своеобразной аналогией дачи 

взятки для лиц, указанных в диспозиции ст. 2004 УК РФ, и определяется как 

незаконная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное 

оказание услуг имущественного характера, предоставление других 

имущественных прав за совершение действий (бездействия) в интересах дающего 

или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. К субъектам данного состава 

преступления относят работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лицо, 

осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных работ или 

оказанных услуг, иное уполномоченное лицо, представляющее интересы 

заказчика в сфере публичных закупок. 

Если рассматривать состав преступления, предусмотренного ст. 2006 УК 

РФ, то его введение обусловлено необходимостью установления дополнительных 

гарантий качественного выполнения государственного или муниципального 

заказа, путем применения мер уголовно-правового характера в отношении лиц, 
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проводивших экспертизу поставленных товаров, результатов выполненных работ 

или оказанных услуг. Субъектом указанного состава преступления является 

эксперт (эксперт, экспертная организация – обладающее специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 

ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо 

юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать 

специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность 

по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 

заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом – п. 15 ст. 3 ФЗ № 44) либо 

уполномоченный представитель экспертной организации, привлеченный к 

проведению соответствующей экспертизы в соответствии со ст. 41 ФЗ № 44. Что 

касается субъективной стороны данного деяния, то по этому поводу очень точно 

высказался В. Н. Борков, указав, что «статья 2006 УК, предусматривающая 

ответственность за заведомо ложное заключение эксперта в сфере закупок, не 

содержит указания на специальный мотив в силу установленной «заведомости», 

осознания субъектом несоответствия даваемого им заключения 

действительности»1. Что касается объективной стороны данного преступного 

деяния, то она непосредственно выражается в даче заведомо ложного заключения 

и наступает лишь при причинении крупного ущерба, который, как и для ст. 2004 

УК РФ, составляет 250 тыс. рублей. 

Кроме уже перечисленных составов преступлений, необходимо обратить 

внимание на ряд проблемных вопросов разграничения злоупотребления 

должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного 

заказа и халатности. Несмотря на тот факт, что, на первый взгляд, разграничение 

указанных составов преступлений по сути не должно вызывать проблем, так как в 

его основе лежит факт установления в действиях виновного умысла или 

                                                
1 Борков В.Н. Установление мотива злоупотребления должностными полномочиями // 

Законность. 2019. № 5. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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неосторожности, проблемной составляющей в данном случае выступает, прежде 

всего, сходство объективных сторон составов халатности и злоупотребления 

должностными полномочиями в части наступления общественно опасных 

последствий.  

Так, при апелляционном рассмотрении обвинительного приговора в 

отношении С. и Ш. по ст. 285 УК РФ сторона защиты просила 

переквалифицировать действия их доверителей по ст. 293 УК РФ ввиду 

отсутствия у них личной заинтересованности при подписании актов выполненных 

работ по государственному контракту, несмотря на отсутствие обязательного 

заключения компетентного органа. В итоге квалификация деяния, указанная в 

приговоре суда первой инстанции, была признана обоснованной по причине того 

факта, что основой злоупотребления должностными полномочиями указанных 

лиц стало наличие их заинтересованности в полном освоении выделенных на 

нужды предприятия денежных средств, что в последующем сказалось бы на их 

карьере. Именно поэтому осужденные давали указания о приемке выполненных 

работ, невзирая на отрицательное заключение административно-технической 

инспекции1.  

Рассматривая указанный пример, необходимо иметь в виду, что 

определение стоимости контракта не является обязанностью должностного лица, 

осуществляющего закупку. Также при оценке суммы ущерба при искусственном 

завышении цены контракта необходимо учитывать возможно понесенные 

издержки, связанные, например, с транспортировкой товара через таможню, его 

сборкой, доставкой, обслуживанием и др. Данные издержки выступают в качестве 

дополнительных расходов и являются по своей природе правомерными, 

подлежащими расчету совместно со стоимостью закупаемого товара и 

соответственно не должны рассматриваться в качестве завышения стоимости 

контракта. 

                                                
1 Апелляционное определение Липецкого областного суда от 28 августа 2014 г. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения 10.07.2018). 
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Так, экс-чиновник управления материально-технического обеспечения 

обвинялся в халатности, выразившейся в закупке по высокой цене иностранного 

рентгеновского оборудования, поскольку им не был надлежащим образом 

проведен мониторинг цен на данную продукцию, не приняты меры к 

установлению ее реальной стоимости. В результате халатных действий 

обвиняемого государству причинен ущерб более чем на 16 млн рублей. В 

последующем гражданин был оправдан судом, так как органами следствия в 

расчет не были приняты те обстоятельства, что размер ущерба установлен без 

учета стоимости гарантийного обслуживания товара и размера таможенных 

пошлин, а также то, что решение о выборе поставщика принимала специальная 

комиссия1. При схожих обстоятельствах по обвинению в халатности в 

Калининградской области был оправдан другой чиновник, который, как 

установил суд, не имел обязанности по определению окончательной цены 

приобретаемого товара и лично не имел отношения к организации торгов по его 

закупке2.  

Таким образом, разграничивая состав злоупотребления должностными 

полномочиями и халатности, необходимо иметь в виду, что при халатности имеет 

место недобросовестное отношение к службе, которое выражается в действии 

ненадлежащим образом либо бездействии3, а при злоупотреблении 

должностными полномочиями виновный совершает умышленные действия в 

рамках своих полномочий, придавая им внешне законную форму4. Бездействие в 

таком случае также совершается при наличии корыстной или иной личной 

                                                
1 Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 15 апреля 2013 г. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения 12.06.2019). 
2 Приговор Центрального районного суда г. Калининграда от 8 февраля 2012 г. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения 11.06.2019). 
3 Борков В.Н. Основные признаки должностной халатности (ст. 293 УК РФ) // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1. С. 185-189. 
4 Борков В.Н. Критерии отграничения злоупотребления должностными полномочиями от 

их превышения // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 4. С. 21-27. 
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заинтересованности, антагонируя с теми целями и задачами, которыми должно 

руководствоваться должностное лицо1. 

Еще одним важным вопросом является отграничение в некоторых случаях 

весьма сходных составов преступлений – превышения должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) и злоупотребления ими при выполнении государственного 

оборонного заказа (ст. 2854 УК РФ). Некоторые ученые совершенно справедливо 

указывают, что однородные по сути деяния часто квалифицируются 

правоприменителями и как злоупотребление, и как превышение должностных 

полномочий2.  

Так, органами предварительного следствия по ст. 286 УК РФ и ст. 290 УК 

РФ обвинялся К. – бывший заместитель начальника УМВД России. В 

должностные полномочия К. входило рассмотрение вопросов по закупке жилья 

для нужд УМВД. В 2012 году К. вступил в сговор с предпринимателем М. и 

обеспечил последнему победу в конкурсе на заключение государственного 

контракта на выгодных для бизнесмена условиях за половину от всей прибыли. За 

указанные действия К. получил взятку в размере 4 млн рублей. Несмотря на 

наличие таких явных признаков злоупотребления должностными полномочиями, 

как наличие корыстной заинтересованности, наличие соответствующих 

полномочий в сфере закупок, действия чиновника квалифицированы именно по 

ст. 286 УК РФ. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 октября 2009 г. № 19 превышение должностных полномочий реализуется 

посредством совершения действий, которые:  

– относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или 

равного по статусу); 

– могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, 

указанных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в 
                                                

1 Кадников Н.Г. Особенности уголовной ответственности за злоупотребление 
должностными полномочиями и превышение должностных полномочий // Вестник 
Московского университета МВД России. 2014. № 12. С. 120-125. 

2 Забуга Е.Е. Спорные вопросы квалификации должностных преступлений // 
Правоприменение. 2018. Т. 2. № 2. С. 64-69. 
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отношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной 

опасности для жизни других лиц); 

– совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть 

произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 

установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 

органом; 

– никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Именно с учетом указанных способов действия должностного лица должны 

быть квалифицированы по ст. 286 УК РФ.  

Также для правильного уяснения сути исследуемых составов необходимо 

четкое понимание различий между ними и квалифицированными видами 

хищений (ст.ст. 159-160 УК РФ), совершаемых с использованием служебного 

положения. Первым и наиболее важным аспектом разграничения указанных 

составов является то, что в основе хищения лежит первичная направленность 

умысла виновного на получение материальных средств, предназначенных для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному 

(муниципальному) контракту. Об этом уже неоднократно высказывался Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации: «В отличие от хищения чужого 

имущества с использованием служебного положения злоупотребление 

полномочиями или злоупотребление полномочиями при выполнении 

государственного оборонного заказа, совершенные с целью извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц, образуют такие деяния лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

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»1.  

                                                
1 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Так, органами предварительного расследования К. обвинялся в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, поскольку 

последний, являясь директором ООО, систематически производил расходование 

денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО от государственного 

заказчика в рамках государственных контрактов на строительство 

многоквартирных домов, на оплату своих неисполненных обязательств по 

договору строительного подряда, на охрану строительных материалов и 

транспортировку строительной техники. Однако суд, применив при рассмотрении 

уголовного дела по существу положения п. 17 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19, справедливо отметил, что 

использование К. своих полномочий выразилось в хищении чужого имущества, 

которое не требует дополнительной квалификации по ст. 201 УК РФ1.  

Следующим аспектом разграничения злоупотреблений полномочиями и 

хищений является тот факт, что использование служебных полномочий 

представляет собой по сути не специальный способ совершения мошенничества 

или растраты, а лишь условие их совершения2. С указанной точкой зрения вполне 

согласна профессор Н.А. Лопашенко, которая указала, что у должностного 

хищения отсутствует свой специфический способ хищения; должностное 

(служебное) положение только облегчает совершение хищения, а пользуется 

должностное лицо или другой служащий теми способами, которые издавна 

известны и предусмотрены в мошенничестве и в присвоении или растрате3. 

Например, за совершение деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 

,привлечена группа должностных лиц – А. и Ш., а также руководитель подрядной 

организации К., которые, используя свое служебное положение, осуществили 

хищение денежных средств, направленных на строительство объекта по 

государственному контракту, а именно: Ш., являясь начальником отдела 

муниципального учреждения, оформлял выполнение фиктивных работы и якобы 
                                                

1 Приговор Центрального районного суда г. Омска от 19 июня 2019 г. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения 11.03.2020). 

2 Борзенков Г.Н. Преступления против собственности (о главе в проекте УК Российской 
Федерации) // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1992. № 6. С. 18. 

3 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. Москва, 2012. С. 500. 
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понесенных в связи с ними затрат, А., являясь руководителем указанного 

учреждения, действуя в составе группы лиц, подписал акты выполненных работ, а 

также заявку на перечисление денег на счет ООО, которым руководил К1.  

Само по себе использование служебного положения как условия 

совершения мошенничества либо присвоения является довольно обширным 

понятием, под которым понимают также использование служебных связей, 

влияние на подчиненных, служебного авторитета и другие факторы, вытекающие 

из статуса лица. Для квалификации деяния по ст.ст. 159 или 160 УК РФ важно 

установить, что лицо похитило именно чужое имущество, использовав свое 

должностное положение, а не просто в силу того, что занимало таковое на момент 

совершения преступного деяния. Также довольно часто для совершения хищения 

должностное лицо государственного заказчика вступает в предварительный 

сговор с представителями подрядных организаций для последующего придания 

своим противоправным действиям якобы законной формы.  

Так, 23 ноября 2020 г. Мещанским районным судом г. Москвы вынесен 

приговор в отношении бывшего руководителя ЭКЦ МВД России Г., его 

заместителя М., а также их сообщника – бизнесмена Н., обвинявшихся в 

совершении мошеннических действий в особо крупном размере в сфере 

государственных закупок. Из приговора следует, что главный эксперт ЭКЦ МВД 

России Г. совместно со своим заместителем М. в целях дальнейшего хищения 

денежных средств путем получения «отката» составляли технические задания на 

приобретение экспертной и криминалистической техники. Требования к технике, 

изложенные в задании, изначально подгонялись для победы компаний, связанных 

с сообщником Г. и М. – предпринимателем Н., что позволяло приобретать их по 

заведомо завышенной цене. В результате противоправных действий указанной 

преступной группы в результате 3 закупок в 2015-2017 гг. по заведомо 

завышенной стоимости была приобретена различная криминалистическая техника 

на общую сумму более 100 млн рублей, из них 75 млн (разница между 

                                                
1 Определение Верховного Суда РФ от 9 сентября 2010 г. № 70-Д10-16. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения 26.02.2018). 
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фактической стоимостью приборов и их ценой по государственному контракту) 

были поделены между злоумышленниками1. 

В связи с этим важно понимать, что такое должностное лицо должно иметь 

полномочия, которые позволят ему направлять ход закупочных мероприятий и их 

итоги в необходимое для совершения хищения русло. Таким образом, совершение 

хищения с использованием служебного положения имеет свойства не только 

преступления в сфере экономической деятельности, но и коррупционного 

преступления, в особенности это ярко проявляется при их совершении в сфере 

государственных и муниципальных закупок.  

При этом необходимо отметить, что квалификация действий должностного 

лица, принявшего решение о перечислении денежных средств на счет 

организации-исполнителя государственного контракта, как совершения 

мошенничества является довольно спорной, поскольку такое лицо по сути 

является распорядителем тех денег, которые соответственно находятся в его 

ведении. Поэтому более правильной в данном случае является квалификация по 

ст. 160 УК РФ. Именно установление такого признака, как вверение виновному 

денежных средств, лежит в основе разграничения статей 159 и 160 УК РФ. 

Так, например, должностное лицо – руководитель ФГУП с участием своих 

подчиненных создал преступную группу с целью хищения денежных средств при 

выполнении государственного заказа. При содействии подчиненных, которые 

являлись «техническими» работниками возглавляемого им учреждения, 

осуществлял переговоры с участниками закупки, обещая им за соответствующее 

денежное вознаграждение из суммы перечисленных средств победу в конкурсе на 

поставку товаров. После выполнения указанных обязательств подрядчики 

перечислял на счет злоумышленника соответствующую сумму – часть стоимости 

государственного контракта, вверенную виновному. Общая сумма «отката» 

составила более 79 млн рублей2. 

                                                
1 Бывший главный криминалист МВД осужден на 8 лет за хищения. URL: 

https://www.9111.ru/questions/7777777771096413/ (дата обращения 04.12.2020). 
2 Осуждены фигуранты дела об откатах при поставках для Спецстроя России. URL: 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20191218/305225446.html (дата обращения 23.08.2020). 
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Нередки также случаи совершения мошенничества со стороны 

исполнителей государственного заказа, среди которых можно встретить не только 

представителей коммерческих структур. Так, например приговором Басманного 

суда г. Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ осужден заместитель начальник ФГУП К., 

который путем злоупотребления доверием государственного заказчика 

предоставил последнему для оплаты акты выполненных работ, содержащие 

завышенную стоимость работ и фактически в полном объеме не выполненные1.  

Необходимо отметить, что развитие системы уголовно-правовой охраны 

общественных отношений не может осуществляться автономно от процесса 

совершенствования законодательства, регулирующего порядок заключения и 

исполнения государственных (муниципальных) контрактов. Только комплексный 

подход позволит выявить наиболее уязвимые, коррупциогенные точки, 

воздействие на которые окажет оздоравливающий эффект для функционирования 

всей системы.  

Таким образом, квалификация преступлений в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд требует применения 

правил квалификации по совокупности преступлений, при соучастии в 

совершении преступления, а также конкуренции общей и специальной норм. 

Так, отличие злоупотреблений, предусмотренных статьями 2004, 2011 и 2854 

УК РФ, от хищений, совершаемых в сфере закупок, состоит в различиях вида 

причиненного вреда и способа извлечения имущественной выгоды. Хищение в 

отличие от злоупотребления не посягает на свободу конкуренции напрямую, а 

только опосредованно, ослабляя экономическую основу государства, 

злоупотребление же причиняет вред его нормальному функционированию.  

Кроме того, в отличие от хищений, при совершении злоупотреблений 

(ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ) корыстная цель реализуется не путем изъятия 

задействованных в выполнении контракта денежных средств, а в результате 

получения виновным за злоупотребление предмета взятки, подкупа, а также 

                                                
1 Приговор Басманного суда г. Москвы от 26 февраля 2014 г. URL: https://sudact.ru/ (дата 

обращения 03.02.2018). 
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путем незаконного создания благоприятных условий организациям, в 

прибыльности которых злоупотребляющее лицо заинтересовано. Отличие 

совершаемого в контрактной сфере злоупотребления (ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК 

РФ) от превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) состоит в том, что 

в первом случае виновный вопреки публичным интересам использует свои 

полномочия или связанное с выполнением профессиональных обязанностей 

положение, а во втором – вытекающую из своего должностного положения 

возможность оказывать влияние на деятельность лиц, представляющих интересы 

заказчика, склонять и принуждать их к злоупотреблениям.  

Основным критерием разграничения исследуемых преступлений с 

халатностью (ст. 293 УК РФ) выступает форма вины. Если злоупотребления в 

контрактной сфере (ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ) совершаются с прямым 

умыслом, когда причинение виновным вреда непосредственно связано с 

реализацией его корыстной или иной личной заинтересованности, то при 

халатности общественно опасные последствия субъектом не предвидятся или оно 

их предвидит, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. 

Следует отметить, что вопросы разграничения уголовных преступлений и 

административных правонарушений в сфере публичных закупок также 

исключительно важны как с теоретической, так и с практической точек зрения, в 

связи с чем подлежат рассмотрению в рамках настоящей исследовательской 

работы. 

Современное развитие института привлечения к административной 

ответственности в исследуемой сфере началось еще в 2014 году, то есть в начале 

действия ФЗ № 44, постепенно вбирая в себя все новые и новые виды нарушений 

в сфере закупок. В настоящее время КоАП РФ охватывает все типичные 

нарушения, совершаемые в сфере как государственных закупок в целом, так и 

государственного оборонного заказа в частности. 

Все правонарушения в сфере государственных закупок можно поделить на 

различные группы: правонарушения при формировании плана-графика закупок 

(ст. 7.29.3 КоАП РФ, ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ); нарушения сроков размещения 
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информации в единой информационной системе в ходе проведения закупки 

(ч.ч. 1, 1.1, 1.2, 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ); нарушения порядка проведения процедур 

определения поставщика (ч.ч. 1.4, 1.7, 2, 2.1, 3, 4, 4.1, 4.2, 6-8, 11, 13-14 ст. 7.30 

КоАП РФ); нарушения, допущенные оператором электронной площадки (ч. 10 ст. 

7.30 КоАП РФ, ч.ч. 4-6 ст. 7.31.1 КоАП РФ); нарушения при заключении и 

исполнении контрактов (ч.ч. 1-6 ст. 7.32 КоАП РФ); нарушения в ходе 

контрольных мероприятий (ч.ч. 7, 7.3, 20, 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.7.2 

КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, ч.ч. 1-3 ст. 19.4.1 КоАП РФ). 

Как правило, в основе дифференциации преступлений и административных 

правонарушений в сфере государственных закупок лежит их общественная 

опасность1. Данная позиция полностью согласуется с мнением профессора 

Л. М. Прозументова о том, что «степень общественного опасного посягательства 

выступает уже основанием установления конкретного вида ответственности, где 

повышенная (достаточно высокая) степень общественности опасности деяния 

является основанием установления уголовно-правового запрета»2. Однако в связи 

с тем, что данная категория является по большей части оценочной и в некотором 

роде зависящей от правоприменителя, необходимо тщательно сопоставлять иные 

критерии их разграничения, такие как общественно опасные последствия (размер 

или степень причиненного ущерба), субъективная сторона (мотив 

противоправного деяния). 

Именно вышеуказанные критерии и являются основными для отграничения 

преступлений, предусмотренных ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ, от 

административных правонарушений в сфере публичных закупок. Так, что 

касается мотива противоправного деяния, то для анализируемых составов 

преступлений обязательно наличие корыстной или иной личной 

заинтересованности, что определяет умышленной характер деяния. Для 

административных правонарушений же мотив деяния не важен, оно может быть 
                                                

1 Рёрихт А.А., Дубовик О.Л. Разграничение уголовной и административной 
ответственности: теоретические основания и практические последствия // Юридические 
исследования. 2017. № 5. С. 107. 

2 Прозументов Л.М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // Вестник 
Томского государственного университета. Право. 2014. № 4. С. 87. 
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совершено как умышлено, так и по неосторожности, что, впрочем, происходит 

гораздо чаще. Вторым основным и фактически ключевым критерием 

разграничения преступлений и правонарушений в исследуемой сфере, как уже 

указывалось, является наступление определенных общественно опасных 

последствий. Для статьи 2004 УК РФ такие последствия выражаются в 

причинении крупного ущерба, равного двумстам пятидесяти тысячам рублей, а 

для статей 2011 и 2854 УК РФ – в существенном нарушении охраняемых 

интересов общества или государства при выполнении государственного 

оборонного заказа. Высшая судебная инстанция России в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21 также обратила внимание 

судов на необходимость разграничения административных правонарушений и 

преступлений в данной сфере, поставив в его основе мотив и наступление 

общественно опасных последствий совершенного деяния. Так, если в случае 

злоупотребления полномочиями лицом, осуществляющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации при выполнении 

государственного оборонного заказа, установлено, что оно не стремилось извлечь 

выгоды и преимущества для себя или третьих лиц и (или) совершенное деяние не 

повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам 

общества либо государства, то его деяния не образуют состава преступления, 

предусмотренного статьей 2011 УК РФ. 

Кроме того, описывая типичные способы совершения злоупотреблений в 

сфере государственных и муниципальных закупок (ст.ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ), 

выделенные в предыдущих главах данного исследования, нельзя полностью 

отождествлять их со способами совершения административных правонарушений, 

которые закреплены в КоАП РФ. Так, например, нарушение сроков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, 

аукциона, запроса котировок, запроса предложений (п. 14 ст. 7.30 КоАП РФ), вряд 

ли сможет повлечь за собой необходимые для привлечения к уголовной 

ответственности общественно опасные последствия. Как правило, способы 
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совершения исследуемых составов преступлений вбирают в себя несколько 

нарушений законодательства о закупках, совершаемых с корыстной или иной 

личной заинтересованностью. 

Необходимо отметить, что хотя некоторая схожесть преступлений и 

административных правонарушений в сфере государственных закупок и может 

создать сложности в правоприменении, однако она свидетельствует о взаимосвязи 

уголовного и административного права в охране указанной сферы и правильном 

подходе законодателя к обоснованной дифференциации ответственности за 

совершение различных деликтов, что позволяет избежать излишней уголовно-

правовой репрессии. В связи с этим может возникнуть вопрос относительно 

целесообразности введения уголовных норм, предусматривающих ответственность 

за злоупотребления в сфере публичных закупок, при наличии широко 

применяемых норм административного права. Мы полагаем, что такие нормы, 

безусловно, необходимы и не могут подменяться лишь статьями КоАП РФ.  

В основе такого суждения лежит ряд аргументов. Первый из них уже 

указывался нами в первой главе настоящего исследования и состоит в степени 

общественной опасности злоупотреблений в данной сфере, которая в первую 

очередь выражается в разрушении особо значимых общественных отношений, 

таких как общественная безопасность, нормальная работа государственных 

органов, выполнение социальных и экономических программ государства. 

Следующим аргументом является то, что применение лишь норм КоАП РФ 

не сможет изменить сложившуюся ситуацию, связанную с высоким уровнем 

совершаемых злоупотреблений в данной сфере. Как уже отмечалось ранее, в 

последние годы в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд не прослеживается положительной тенденции к 

уменьшению ни количества нарушений, ни суммы причиненного ими ущерба. 

Также нельзя игнорировать и предупредительную функцию уголовного закона, 

согласно которой общее предупреждение преступлений выражается в том, что 

граждане, осознавая наличие уголовно-правовых запретов, санкционированных от 

имени государства, воздерживаются в своей деятельности от совершения таких 
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деяний1. При этом 37,5% опрошенных нами граждан считают, что именно 

предупреждение преступлений является наиболее эффективным способом 

снижения уровня коррупционных злоупотреблений в сфере государственных 

(муниципальных) закупок. 

Таким образом, установление в УК РФ специальных норм за совершение 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд соответствует требованиям принципов 

криминализации (общественной опасности, распространенности деяния, тяжесть 

преступных последствий) и не может быть подменено применением норм 

административного права. 

§ 2. Совершенствование норм уголовного законодательства, 

регламентирующих ответственность за злоупотребления в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Установив особую степень общественной опасности совершения 

злоупотреблений в сфере публичных закупок, проведя ретроспективный и 

сравнительно-правовой анализ законодательства, призванного обеспечить охрану 

правоотношений в сфере государственных закупок, а также рассмотрев нормы 

российского уголовного закона, предусматривающие специальную 

ответственность за преступления в  исследуемой сфере, мы однозначно приходим 

к выводу о недостаточности принимаемых в последние годы уголовно-правовых 

мер борьбы с преступлениями в исследуемой сфере и наличии в УК РФ 

существенных законодательных недостатков и пробелов. Такие пробелы и 

противоречия уголовного законодательства, относящегося к сфере 

государственных и муниципальных закупок, как справедливо отмечают 

                                                
1 См., напр.: Орешкина Т.Ю. Система примечаний к статьям Особенной части УК РФ 

нуждается в совершенствовании // Современная уголовная политика: поиск оптимальной 
модели: сб. ст. Москва, 2012. С. 203. 
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К.В. Вишневецкий и А.Д. Абрамкин, создает у злоумышленников чувство 

безнаказанности1. 

Видится, что дальнейшая модернизация законодательства в сфере 

государственных закупок является одной из важнейших задач, стоящих перед 

государством. Такая модернизация должна в полной мере отражать 

существующие в действительности социально-экономические, политические и 

общественные реалии, оказывающие влияние на функционирование государства. 

Как показывает современная практика, для эффективного противодействия 

различным преступным проявлениям в сфере государственных закупок должен 

применяться комплексный подход, предусматривающий эффективное 

применение норм различных отраслей права.  

Не вызывает сомнений, что применение норм уголовного права не может 

выступать в качестве основного метода борьбы со злоупотреблениями в сфере 

государственных закупок, тем не менее уголовное законодательство обязано 

реагировать как на приоритет охраны государственных интересов, так и на 

негативные тенденции в рассматриваемой сфере, побудившие ужесточить 

ответственность за совершенные в ней преступления. Исходя из этих 

предпосылок, проведение модернизации системы норм УК РФ, регулирующих 

сферу государственных закупок и их практической реализации, приобретает 

особую важность именно сегодня. Профессор А. И. Коробеев писал, что 

единообразие и последовательность использования технических приемов, 

выдержанность атрибутики, полнота описания важнейших признаков 

составляющих состава преступления, максимальная краткость и компактность 

изложения, строгость стиля, ясность, простота и доступность языка, точность и 

определенность терминологии являются основополагающими правилами 

                                                
1 Вишневецкий К.В., Абрамкин А.Д. Факторы, детерминирующие совершение 

преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ // Прогресс и преемственность в российском 
уголовном праве (к 95-летию УК РСФСР 1926 г. и 25-летию УК РФ 1996 г.): материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Краснодар, 
2021.С. 479. 
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юридической техники1. Именно поэтому так важно, осуществляя 

совершенствование уголовно-правовых норм, помнить о том, что оно требует 

строгого соблюдения определенных приемов и логических правил юридической 

техники. Не вызывает разногласий и позиция о том, что законодатель, формируя 

закон, должен учитывать объективно существующие закономерности 

регулирования общественных отношений, в которых он будет применяться, иначе 

такая правовая система не сможет эффективно регулировать общественные 

отношения2. Несмотря на это, деятельность российского законодателя в области 

уголовного закона подвергается постоянной критике.  

В результате проведенного анализа специальных уголовно-правовых норм, 

расположенных в статьях 2004, 2011, 2854 УК РФ, мы пришли к выводу, что 

отечественный законодатель не всегда в полной мере придерживается 

вышеуказанных требований. Главным образом это связано с бессистемным 

введением отдельных законодательных новелл. Именно поэтому хотелось бы 

акцентировать внимание на рассмотрении возникших вопросов и проблем и их 

возможном решении.  

Как уже указывалось в первой главе настоящего исследования, современное 

состояние законности во всей сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд продолжает вызывать обоснованные опасения.  

Например, по сведениям Счетной палаты Российской Федерации, уровень 

конкуренции в данной сфере остается крайне низким – не более 6%, более 

половины закупок совершаются у единственного поставщика3. Свое влияние на 

развитие различных негативных процессов в исследуемой сфере оказывает и само 

число публичных закупок. Так, в 2020 году для обеспечения государственных и 

                                                
1 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и 

пенализации. Владивосток, 1987. С. 112. 
2 Быков А.В. Отдельные проблемы криминализации коррупционных деяний, 

совершаемых в сфере служебных отношений (Размышления о ст.ст. 2004, 2005 УК РФ) // 
Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения: сб. мат-лов 
Междунар. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2018. С. 36. 

3 Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок за 2018 год 
// Счетная палата РФ. URL: http://audit.gov.ru/promo/goszakupki-2018/index.html (дата обращения 
02.08.2019). 
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муниципальных нужд размещено 475 тысяч извещений о закупках федерального 

уровня на общую сумму 2,9 трлн рублей; 1,2 млн извещений о закупках 

регионального уровня на общую сумму 4,6 трлн рублей; 485 тысяч извещений о 

закупках муниципального уровня на общую сумму 1,9 трлн рублей1. 

Не вызывает сомнений, что такое состояние конкуренции в данной сфере, 

значительное количество закупок, а также их вариативность лишают 

государственные органы возможности надлежащего контроля и способствуют 

совершению коррупционных преступлений в данной сфере. По данным Счетной 

палаты Российской Федерации, за последние четыре года наблюдается 

существенный (более чем в шесть раз) рост ущерба в результате нарушений в 

сфере публичных закупок: так, в 2016 году данная сумма равнялась 53,5 млрд 

рублей, в 2017 – 118,3 млрд рублей, в 2018 – 294,6 млрд рублей, в 2019 – 236 млрд 

рублей, в 2020 уже 362 млрд рублей2. 

Генеральная прокуратура России отчиталась о том, что за 2017-2020 гг. 

ущерб от коррупционных преступлений, включающий в себя ущерб от 

преступлений в исследуемой сфере, составил 124,1 млрд рублей3. Только в 2020 

году в сфере государственного заказа прокурорами выявлено 7137 нарушений 

                                                
1 Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2020 года. 
URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133458-svodnyi_analiticheskii_otchet_po_rezultatam_ 
osushchestvleniya_monitoringa_zakupok_tovarov_uslug_dlya_obespecheniya_gosudarstvennykh_i_m
unitsipalnykh_nuzhd_v_sootvetstvii_s_fe (дата обращения 12.07.2021). 

2 Общие показатели государственных и корпоративных закупок // Счетная палата РФ. 
URL: http://audit.gov.ru/promo/goszakupki-2018/index.html#_ftn1 (дата обращения 02.07.2019); 
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2c90d07b (дата обращения 
02.03.2019); В СП сообщили, что объем нарушений в госзакупках в 2019 году вырос на 7,7%. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/9063951 (дата обращения 03.08.2020); Контрольные органы 
выявили нарушения в сфере закупок на 362 млрд рублей. URL: 
https://zakupki.bashkortostan.ru/presscenter/news/380354/ (дата обращения 03.06.2021). 

3 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на заседании 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1590590/ (дата обращения 05.06.2019); Ущерб от 
коррупции в 2020 году составил 58 млрд руб. URL: https://arb.ru/b2c/fun/ushcherb_ 
ot_korruptsii_v_2020_godu_sostavil_58_mlrd_rub-10468372/ (дата обращения 24.06.2021). 
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закона и возбуждено 269 уголовных дел, что несколько больше, чем в 2019 году1. 

При этом по оценкам некоторых исследователей уголовные дела в данной сфере 

возбуждаются лишь в соотношении 1:550 к выявленным нарушениям закона2.  

Несмотря на значительно возросшее количество возбужденных уголовных 

дел и вынесенных судами обвинительных приговоров по фактам совершения 

преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок, число 

применений специальных норм, предусмотренных ст.ст. 2011, 2854 УК РФ, 

остается незначительным – 1 обвинительный приговор по ст. 2011 УК РФ в 2019 

году, 1 приговор по ст. 2854 УК РФ в 2020 году, судебная практика по ст. 2004 УК 

РФ отсутствует вовсе3. Доступ к текстам указанных приговоров в настоящее 

время ограничен. Однако обстоятельства совершения преступления, 

предусмотренного ст. 2011 УК РФ, можно уяснить, например, из анализа решения 

суда по гражданскому иску, заявленному по результатам рассмотрения 

уголовного дела в суде. В ранее приведенном решении Саровского городского 

суда Нижегородской области указано, что лицо, выполняющее распорядительные 

полномочия в коммерческой организации, дало работникам указание выполнять в 

своих интересах работы по возведению на принадлежащем ему земельном 

участке жилого дома. При этом за период с июня по октябрь 2018 г. данным 

работникам была выплачена заработная плата в сумме 355524 рублей за якобы 

                                                
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2018 г. URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ 
(дата обращения 19.04.2019); Статистические данные об основных показателях деятельности 
органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г. URL: 
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf (дата обращения 23.05.2020); 
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации за январь-декабрь 2020 г. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781(дата обращения 23.05.2021). 

2 Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 
преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных 
закупок: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2011. С. 26. 

3 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Сводные 
статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 2020 года. Отчет о 
характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем 
составам преступлений УК РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460 (дата 
обращения 17.09.2020). 
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проведенные работы на аэродроме1. Важно отметить, что общественная опасность 

указанного преступления фактически выразилась не в необоснованной выплате 

заработной платы работникам, а в существенном нарушении охраняемых законом 

интересов государства, а именно срыве реконструкции важнейшего объекта – 

аэродрома, используемого для транспортного обеспечения Российского 

федерального ядерного центра. 

Согласно Указу Президента России от 2 июля 2021 г. «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» противодействие 

злоупотреблениям в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд является одним из наиболее приоритетных направлений. 

Однако учитывая то обстоятельство, что ежегодно объемы и количество 

государственных закупок растут, будет продолжаться и негативная тенденция 

роста числа преступлений в данной сфере. Наличие указанной тенденции 

обязывает государство принимать новые меры, в том числе уголовно-правовые, 

направленные на противодействие правонарушениям применительно ко всей 

сфере публичных закупок, а не только государственного оборонного заказа. В 

настоящее время эти меры находят свое выражение в установлении уголовной 

ответственности за злоупотребления полномочиями, в том числе должностными, 

при выполнении государственного оборонного заказа, а также за злоупотребления 

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

муниципальных нужд, совершенные техническими работниками заказчика. 

Нам видится, что имеющиеся в настоящее время уголовно-правовые 

инструменты борьбы со злоупотреблениями в сфере закупок являются явно 

недостаточными из-за отсутствия в них системности, широкого охвата, а также 

наличия существенных пробелов и противоречий в уже имеющихся статьях УК 

РФ. При этом, согласно результатам проведенного нами социологического 

исследования, 39,3% опрошенных полагают, что основной причиной низкой 

эффективности борьбы с преступлениями в исследуемой сфере является 

                                                
1 Решение Саровского городского суда Нижегородской области от 11 декабря 2019 г. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 17.09.2020). 
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несовершенство правовой базы, регламентирующей ответственность за 

совершение противоправных деяний. Возможно, указанное обстоятельство и 

служит причиной слабой практической апробации статей 2004, 2011 и 2854 УК РФ 

в настоящее время. 

В связи с этим одним из вопросов, относящихся к совершенствованию 

уголовного законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, является расширение охвата действия и систематизация 

специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за 

совершение злоупотреблений. Как уже отмечалось, объектом преступлений в 

сфере государственных закупок является установленный порядок планирования, 

проведения закупочных процедур, заключения и исполнения государственного 

(муниципального) контракта. Указанное понятие в полной мере относится в том 

числе и к государственному оборонному заказу. Не вызывает сомнений тот факт, 

что в случае совершения преступлений в данной сфере именно интересы 

государства (местного самоуправления) пострадают в первую очередь.  

В конце 2017 и в 2018 году законодатель внес в УК РФ ряд статей, 

устанавливающих ответственность за совершение преступлений в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Он не стал менять 

сложившуюся структуру УК РФ, разместив статьи в соответствии с имеющимися 

у него представлениями относительно родового объекта указанных преступлений 

– ст. 2004 в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», 

ст. 2011 – в главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях» и ст. 2854 – в главу 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления».  

Отсюда возникает вопрос к законодателю относительно целесообразности 

отнесения преступлений, предусмотренных статьями 2004 и 2011 УК РФ, – 

злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, злоупотреблений полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа – к категории совершенных в 
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сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях соответственно. Нам видится, что такой неоднозначный 

подход к определению непосредственного объекта указанных составов 

преступлений может быть обусловлен лишь ошибочным сужением законодателем 

охраняемого ими объекта. 

По нашему мнению, в качестве непосредственного объекта преступлений, 

предусмотренных как ст. 2004 УК РФ, так и ст. 2011 УК РФ, необходимо 

рассматривать нормальное функционирование государства, так как совершение 

злоупотреблений в сфере государственных закупок, а в особенности при 

выполнении государственного оборонного заказа, в первую очередь негативно 

влияет на осуществление теми или иными государственными органами своих 

функций перед социумом и лишь во вторую очередь отражает причиненный 

государству и обществу материальный ущерб от заключения заведомо 

невыгодных контрактов, их некачественного исполнения и т.п. В пользу данной 

точки зрения говорят и некоторые положения подзаконных нормативно-правовых 

актов. Так, например, в п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 января 2017 г. № 9 содержится указание на то, что под закупками товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства понимаются 

не только закупки в рамках государственного оборонного заказа, но и 

государственные закупки, предназначенные для выполнения функций и 

полномочий заказчиков, непосредственно связанных с обеспечением обороны 

страны и безопасности государства1. То есть в данном случае законодатель 

фактически указал на значимость обеспечения нормального функционирования 

сферы государственных закупок, а тем более такого ее сегмента, как 

государственный оборонный заказ, для обеспечения таких основополагающих 

функций государства, как его оборона и безопасность. Также в настоящее время 

действует Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
                                                

1 Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2017 г. № 9. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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2017 г. № 1428, закрепляющее особенности осуществления государственных 

закупок для нужд обороны страны и безопасности государства.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда от 29 июня 2021 г. указано, что 

привлечение лица по ст. 2011 УК РФ осуществляется на общих основаниях, без 

ограничений, установленных статьей 23 УПК РФ, поскольку общественно 

опасные последствия противоправных действий лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, при выполнении 

государственного оборонного заказа заключаются в причинении существенного 

вреда исключительно охраняемым законом интересам общества или государства.  

По мнению В. Н. Боркова и К.Д. Николаева, «неверное определение места 

нормы об ответственности сотрудников государственных организаций за 

посягательства на общественные отношения, которые развиваются в связи с 

осуществлением закупок для государственных нужд, привело к необоснованному 

ослаблению их репрессивности и предупредительного потенциала»1. Также в 

таких случаях возникает опасность, угрожающая всему обществу, и подрываются 

основы существования самого государства2. М. В. Жилкин также отмечает, что 

ряд преступлений, отнесенных законодателем к сфере предпринимательской 

деятельности, в первую очередь создают основу теневой экономики, причиняют 

вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства и 

соответственно находятся за пределами хозяйственных (экономических) 

отношений3. 

Кроме того, исходя из пояснительной записки к проекту Федерального 

закона № 410960-7 о введении в главу 22 УК РФ статьи 2004, основной причиной 

внесения таких дополнений явилось наличие законодательного пробела для 

привлечения представителей государственного заказчика за совершение ими 

злоупотреблений из корыстной и иной личной заинтересованности, поскольку 

                                                
1 Борков В.Н., Николаев К.Д. О государственном подходе к борьбе с коррупцией // 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 4. С. 114-118. 
2 Гамзалов Д.А. История развития и возникновения беловоротничковой преступности // 

Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 9. С. 100-104. 
3 Жилкин М. Г. Понятие и классификация преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности» // Евразийская адвокатура. 2018. № 5. С. 98-102. 
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указанные лица не являются должностными. Таким образом, произошла 

криминализация деяний, отнесенных к сфере экономической деятельности, 

совершаемых отдельной категорией работников, ранее не привлекавшихся за них 

к уголовной ответственности. Однако видится, что такой шаг фактически 

противоречит проводимой государством в последние годы политике 

либерализации уголовного законодательства в экономической сфере, что в 

совокупности с вышеназванными доводами свидетельствует о необходимости 

пересмотра нахождения названной статьи в главе 22 УК РФ. 

В связи с этим, учитывая, что злоупотребления в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК 

РФ) посягают на нормальное функционирование государства, а также единую 

правовую природу государственных (муниципальных) закупок и 

государственного оборонного заказа, предлагается расположить в главе 30 УК РФ 

систему норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления в 

указанной сфере для должностных лиц (заказчика, исполнителя заказа), для лиц, 

выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации 

(исполнителя заказа), и для представителей заказчика, не относящихся к двум 

вышеназванным категориям. Инициативу введения в УК РФ специальных 

правовых норм, посвященных сфере государственных закупок, поддерживает 

75,2% опрошенных правоприменителей и 84,1% опрошенных граждан.  

Иной подход к решению вопроса о совершенствовании норм, 

предусматривающих ответственность за злоупотребления в данной сфере, 

демонстрирует Ш.М. Шурпаев1. Последний, справедливо отмечая 

необоснованность отнесения ст. 2004 УК РФ к преступлениям в сфере 

экономической деятельности, наличие в ее конструкции различных противоречий 

и пробелов, необходимость ее переноса из главы 22 в главу 30, в то же время 

говорит об излишнем дополнении уголовного закона статьями 2011 и 2854 УК РФ, 

полагая, что дифференциация уголовной ответственности за такие деяния 
                                                

1 Шурпае, Ш.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 
коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2021.С. 34-36. 
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возможна путем введения в общие нормы (ст.ст. 201, 285, 286 УК РФ) 

соответствующего квалифицирующего признака, относящегося к 

государственному оборонному заказу. Согласиться с данной позицией нельзя 

ввиду ее очевидной противоречивости. Такая позиция автора, с учетом сделанных 

выводов о степени повышенной общественной опасности коррупции всей сферы 

публичных закупок, а не только государственного оборонного заказа, и 

наталкивает на мысль о необходимости включения в УК РФ системы норм об 

ответственности всех основных субъектов закупочной деятельности за 

совершение злоупотреблений в данной сфере. Также представляется нелогичным 

тот факт, что в предлагаемой автором специальной норме речь будет идти о всей 

сфере государственных закупок, а в ст.ст. 201, 285, 286 УК РФ – лишь о ее части – 

государственном оборонном заказе.  

В настоящем исследовании нами не ставилась задача проанализировать 

проблемы назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового 

характера за совершение преступлений в сфере закупок, однако рассматривая 

вопрос о введении новых норм, этот вопрос нельзя совсем обойти стороной. Ведь 

именно санкция статьи, по сути, выступает в качестве критерия оценки 

общественной опасности запрещенного уголовным законом деяния. Ввиду того, 

что основными целями наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ является 

восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых 

преступлений, в санкциях статей должны быть указаны такие виды и размеры 

наказания, которые соответствуют характеру и степени общественной опасности, 

личности виновного и обстоятельствам совершения преступления. Как 

справедливо указывают Ю. Е. Пудовочкин и В. К. Андрианов, «санкция отражает 

типовую опасность того вида преступления, запрет совершения которого она 

подкрепляет. Существенная, необходимая, устойчивая связь между структурными 

элементами статьи Особенной части УК может быть представлена как 

закономерность соответствия вида и размера наказания, предусмотренного в 
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санкции, характеру и степени общественной опасности деяния, содержащегося в 

диспозиции»1. 

Вводя в УК РФ составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 2011 и 2854 

УК РФ, законодатель посредством ужесточения санкции и соответственно 

отнесения указанных преступлений к категории тяжких (в сравнении с общими 

нормами, содержащимися в ст.ст. 201 и 285 УК РФ) указал, что степень 

общественной опасности злоупотреблений в сфере закупок существенно выше, 

чем аналогичных деяний в иных сферах. Нам видится, что в указанных составах 

также обоснованно введен нижний предел наказания в виде лишения свободы (от 

4 до 8 лет в первых частях и от 5 до 10 лет во вторых частях), а основных видов 

наказаний всего два – штраф или лишение свободы, что согласуется с правилом 

зависимости показателей альтернативности санкций от степени опасности 

преступления. Таким образом, исходя из того факта, что санкции ст.ст. 2011 и 2854 

УК РФ аналогичны, можно прийти к выводу, что законодатель фактически 

уравнивает степень негативного влияния на сферу государственных интересов как 

со стороны должностных лиц государственного заказчика, так и со стороны 

«предпринимателей», выступающих в роли исполнителей заказа. Что касается ч. 1 

ст. 2004 УК РФ, то с учетом отнесения указанного деяния к преступлениям 

небольшой тяжести альтернативность санкций здесь значительно расширена и 

включает в себя штраф, принудительные работы, лишение свободы. Однако уже 

квалифицированный состав данной нормы, включающий в себя «совершение 

группой лиц по предварительному сговору» и «причинение особо крупного 

ущерба», отнесен законодателем к категории тяжких преступлений.  

В связи с изложенным полагаем, что предлагаемые нами нормы, 

касающиеся злоупотреблений в сфере публичных закупок, как для должностных 

лиц и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях, так и для представителей заказчика, не относящихся к двум 

вышеназванным категориям, по общему правилу могут быть отнесены к 

                                                
1 Пудовочкин Ю.Е., Андрианов В.К. Структурные закономерности и правила построения 

санкций уголовно-правовых норм // Российский юридический журнал. 2018. № 5. С. 71-84. 
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категории преступлений средней тяжести, при этом санкция за их совершение, 

включающая альтернативные наказания в виде штрафа или лишения свободы с 

лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью, должна быть повышена до максимальной отметки, то есть до 5 лет 

лишения свободы. Не вызывает сомнений, что квалифицированные или особо 

квалифицированные составы предлагаемых норм должны содержать более 

суровую безальтернативную санкцию в виде лишения свободы с лишением права 

занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью с 

указанием ее нижнего предела, например, от 4 до 8 лет лишения свободы для 

вторых частей, от 5 до 10 лет лишения свободы для третьих и от 8 до 15 лет 

лишения свободы для четвертых частей формируемых норм.  

Для того чтобы предлагаемая система норм была максимально 

эффективной, необходимо, чтобы законодательная конструкция предлагаемых 

статей была создана с учетом выявленных пробелов, противоречий и логических 

неточностей в уже имеющихся в УК РФ статьях, предусматривающих 

ответственность за злоупотребления в сфере закупок, что позволит не только 

исправить имеющиеся логические несостыковки в установлении объекта 

преступного посягательства, но и при необходимости скорректировать 

диспозицию указанных норм в части наступления общественно опасных 

последствий, размера наказания и др. 

Правильное установление непосредственного объекта состава 

преступления, предусмотренного ст. 2004 УК РФ, в виде, прежде всего, 

нормального функционирования государства и последующее размещение 

указанного состава преступления в главу 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления» обуславливает необходимость дальнейшей 

трансформации обязательных признаков его состава, в частности, общественно 

опасных последствий.  

В настоящее время общественно опасные последствия, предусмотренные 

анализируемой нормой, представляют собой причинение крупного ущерба, сумма 
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которого в соответствии с примечанием к статье 1702 УК РФ превышает два 

миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Отсюда у правоприменителя возникает 

обязанность установления точной суммы нанесенного преступлением 

материального вреда в денежном эквиваленте. Если же сумма ущерба окажется 

ниже установленной, то в таком случае будет иметь место малозначительное 

деяние, за совершение которого лицо максимум может быть привлечено к 

административной ответственности. О сложностях при установлении размера 

ущерба, причиненного в результате злоупотреблений в сфере закупок, говорят 

38,5% опрошенных в ходе исследования правоприменителей.  

Однако стоит отметить, что проведенное исследование показало, что, 

несмотря на фактический материальный характер отношений в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, общественная опасность 

злоупотребления в данной сфере выражается, в первую очередь, не какими-то 

определенными суммами, а практически всегда выходит за рамки материального 

ущерба. В связи с этим видится, что размер ущерба в денежном выражении не 

может играть роль решающего фактора при признании деяния преступным. Так, 

например, В. Н. Винокуров полагает, что размер материального ущерба при 

признании деяния преступлением не имеет решающего значения, поскольку 

общественная опасность в данном случае проявляется в самой сути 

злоупотребления1. 

Также в пользу данной позиции говорит и ряд положений федерального 

законодательства. Так, например, одним из важнейших положений ФЗ № 44, 

вытекающим из положений Конституции Российской Федерации, является 

соблюдение принципа свободной конкуренции, то есть создания равных условий 

для всех участников государственных и муниципальных закупок. 

По нашему мнению, понесенные денежные убытки от заключения 

невыгодного контракта должны рассматриваться лишь в качестве 

дополнительных последствий. Основными же общественно опасными 

                                                
1 Винокуров В.Н. Признаки и пределы малозначительности деяния в уголовном праве // 

Современное право. 2017. № 6. С. 67. 
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последствиями в данном случае являются нарушение нормального 

функционирования государственного органа или органа местного 

самоуправления, подрыв авторитета системы государственных органов 

(например, системы МВД), нарушение конституционного принципа свободной 

конкуренции и т.д. Указанный вывод уже был сделан нами по результатам ранее 

проведенного анализа1. 

Кроме того, полагаем, что отнесение к числу субъектов ст. 2004 УК РФ 

исключительно лиц, не являющихся должностными, ни в коем случае не должно 

относить этот состав к плоскости, отличной от составов должностных 

преступлений в сфере государственных закупок. Так, по мнению В. В. Лосева, 

сущность вреда в преступлениях против интересов службы, прежде всего, носит 

нематериальный характер и выражается в значительном нарушении или 

ущемлении прав и законных интересов граждан, организаций, нарушении их 

нормальной деятельности, причинении ущерба деловой репутации2.  

Так, приговором Курганского городского суда от 17 апреля 2017 г. 

установлено, что начальник УМВД по Курганской области Р. в 2013 году с целью 

создания видимости полного освоения бюджетных средств, выделенных УМВД 

России по Курганской области на финансирование в рамках государственного 

оборонного заказа, подписал заведомо не соответствующий действительности акт 

сдачи-приёмки выполненных работ по государственному контракту, в 

соответствии с которым исполнитель в лицо ООО якобы полностью выполнил 

проектно-изыскательские работы по центру кинологической службы УМВД 

России по Курганской области, чем совершил злоупотребление должностными 

полномочиями, повлекшее существенное нарушение интересов государства по 

причине нефункционирования указанного центра, подрыв авторитета 

государственной власти, нарушение ст.ст. 34 и 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (принципы эффективности и экономности использования 

                                                
1 Любый И.А. К вопросу об ответственности за злоупотребления в сфере 

государственных и муниципальных закупок // Российская юстиция. 2019. № 5. С. 54-56. 
2 Лосев В.В. Имущественный ущерб как последствие умышленных преступлений против 

интересов службы: понятие и способы его причинения. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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федерального имущества) и причинение ущерба на сумму 20 млн рублей.  

Апелляционным определением Курганского областного суда от 13 июля 

2017 г. указание в приговоре суда первой инстанции на размер причинённого 

действиями Р. ущерба в денежном выражении признано излишним и исключено как 

не имеющее значение для вывода о квалификации его действий по ст. 285 УК РФ1. 

Необходимо отметить, что, несмотря на некоторые терминологические 

различия в наименовании общественно опасных последствий в ст. 2011 и ст. 2854 

УК РФ, а именно: для ст. 2011 УК РФ – причинение существенного вреда 

охраняемым законом интересам, для ст. 2854 УК РФ – существенное нарушение 

охраняемых законом интересов…, по нашему мнению, наиболее содержательным 

термином является последний, поскольку существенное нарушение охраняемых 

законом интересов уже включает в себя причинение существенного вреда. Данное 

мнение согласуется с позицией Верховного Суда России. Например, в 

соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 

2009 г. № 19 судам необходимо выяснять, какие именно охраняемые законом 

интересы общества или государства были нарушены и находится ли этот вред в 

причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих 

служебных полномочий2. Или, «признавая вред, причиненный законным 

интересам в результате злоупотребления полномочиями, существенным, суд 

должен исходить из значимости нарушенного интереса для потерпевшего, 

размера причиненного вреда»3. Таким образом, высшая судебная инстанция 

косвенно указывает, что вред является производным от допущенного тем или 

иным лицом существенного нарушения. 

Обосновав необходимость такого признака объективной стороны 

                                                
1 Апелляционное определение Курганского областного суда от 13 июля 2017 г. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 28.02.2019). 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 
октября 2009 г. № 19 (ред. от 11 июня 2020 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

3 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса 
Российской Федерации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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исследуемых составов преступлений, как существенное нарушение охраняемых 

законом интересов общества и государства хотелось бы отметить, что некоторые 

исследователи могут возразить и указать, что такая замена абсолютно определенной 

суммы денежного выражения ущерба на более расплывчатый термин «существенное 

нарушение» идет вразрез с методологическим принципом «бритвы Оккамы» – не 

следует множить сущее без необходимости1. Во многом сторонники данной 

концепции будут правы и тому есть соответствующие примеры, однако есть 

примеры, когда два этих признака довольно успешно уживались друг с другом. 

Особенно интересен в данном случае пример ст. 293 УК РФ. 

Так, в изначальной редакции ст. 293 УК РФ указывалось, что 

ответственность по ней возникает в случае существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. В 2003 году в норму были внесены 

изменения, и общественно опасные последствия по причине существенного 

нарушения прав в части 1 были заменены на строго определенный 

«экономический» показатель – крупный ущерб, составлявший на тот момент 100 

тыс. рублей. Внесение таких изменений юридическое сообщество восприняло 

неоднозначно. С одной стороны, данные изменения избавили правоприменителя 

от оценочных признаков, создававших значительные проблемы, и позволили 

таким образом подчеркнуть характер ст. 293 УК РФ как неосторожного 

преступления, с другой ‒ профессор Б. В. Волженкин протестовал против таких 

изменений и вполне резонно указал, что, исключив из последствий халатности 

нарушение прав и свобод человека, законодатель фактически пренебрег 

положением Конституции России о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью2. С учетом доводов экспертов, подвергнувших 

критике исключение из ст. 293 УК РФ последствий в виде существенного 

нарушения, законодатель в 2008 году принял компромиссное решение по данному 

                                                
1 Смирнов Г.А. Оккам, Уильям // Новая философская энциклопедия. Москва, 2010. С. 

487. 
2 Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной 

практики. Санкт-Петербург, 2005. С. 240-241. 
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вопросу и возвратил указанные общественно опасные последствия в диспозицию 

статьи, сохранив при этом и такой обязательные признак данного преступления, 

как причинение крупного ущерба. 

В связи с этим, с учетом того, что государственные закупки хоть и являются 

строго экономическим инструментом в руках государства, но решают широкий 

комплекс различных вопросов, относящихся к сфере публичных интересов, 

необходимо в предлагаемых нормах об ответственности за злоупотребление в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд предусмотреть все варианты общественно опасных 

последствий, как в виде причинения крупного ущерба, так и в виде существенного 

нарушения законных интересов общества и государства. За основу размера 

крупного ущерба необходимо взять примечание к ст. 2851 УК РФ, 

устанавливающее его размер в сумме 1,5 млн рублей (аналогично примечанию к 

ст. 293 УК РФ), о чем указать в соответствующем примечании к статье 2854 УК РФ. 

Схожую по сути идею в своем диссертационном исследовании выдвигает 

Ш.М. Шурпаев, однако ввиду общей концепции автора она выглядит 

половинчатой, поскольку должна затронуть лишь злоупотребления, совершаемые 

«работниками заказчика»1. Мы ранее также неоднократно рассматривали данный 

вопрос в научных публикациях2. 

Однако при квалификации таких деяний, так же как и при квалификации 

халатности, необходимо понимать, что категории «существенные нарушения» и 

«крупный размер» не должны приравниваться друг к другу. Таким образом, 

правоприменитель, установив, что размер вреда, причиненного нарушением, 

является существенным, но при этом меньше установленной законом суммы, 

                                                
1 Шурпаев Ш.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 

коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шурпаев Шамиль 
Мурадович. – Москва, 2021. С. 36. 

2 Любый И.А. Дефекты состава преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ // 
Администратор суда. 2020. № 4. С. 35-36. Любый И.А. К вопросу о сущности общественно 
опасных последствий при злоупотреблении в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ) // Военно-
юридический журнал. 2019. № 10. С. 14-17. 
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может привлечь виновного к ответственности за злоупотребление в сфере 

публичных закупок. Нам видится, что в вышеописанном случае как раз 

присутствует та объективная необходимость, которая не только позволяет, но и 

вынуждает к таким изменениям. Указанные предложения согласуются с позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой должностное 

лицо может быть привлечено к ответственности за халатность и при причинении 

им имущественного ущерба на сумму меньше полутора миллионов рублей, если 

«…соответствующее имущество или имущественное право, помимо денежной 

стоимости, обладает неэкономической ценностью, применительно к которой 

имело место существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»1.  

Говоря о необходимости дальнейшего совершенствования уголовно-

правовых норм, посвященных злоупотреблениям в сфере государственного 

оборонного заказа, и о содержащихся в них пробелах, необходимо отметить, что 

камнем преткновения, по нашему мнению, является невключение в статьи 2011 и 

2854 УК РФ ряда квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, 

могущих оказать значительное влияние на их дальнейшее правоприменение. 

В современной уголовно-правовой науке действуют специальные правила 

конструирования квалифицированных составов преступлений. Одним из 

основных правил является то, что в качестве квалифицирующего признака того 

или иного преступного деяния может выступать только тот признак, который 

безусловно свидетельствует о повышенной общественной опасности деяния того 

или иного вида2. Именно таким образом в качестве квалифицирующих признаков 

у ряда составов преступлений признан способ совершения, мотив, групповой 

субъект и т.п. Следующее правило состоит в том, что признак, предлагающийся в 

качестве квалифицирующего, не должен носить как единичного характера, так и 

                                                
1 Там же. 
2 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. Москва, 2000. С. 275-312. 
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являться постоянным при совершении большинства преступлений подобного 

вида1. 

Указанные правила в большинстве своем соблюдены при законодательной 

регламентации квалифицирующих признаков составов преступлений, 

предусмотренных статьями 2004 УК РФ. Однако проведенное исследование 

показало наличие среди них определенных пробелов. 

В первой главе настоящего исследования мы уже указывали на то, что 

злоупотребления в сфере государственных (муниципальных) закупок 

представляют собой в первую очередь сговор между представителем заказчика и 

исполнителем заказа. Однако довольно часто на практике такой сговор 

осуществляется между несколькими представителями государственного 

заказчика, например, когда один из них в подчинении у другого, что позволяет 

успешно скрыть следы совершаемого преступления и тем самым значительно 

усложнить последующий процесс доказывания.  

В связи с этим еще одной проблемой, касающейся пробелов в диспозициях 

статей 2011 и 2854 УК РФ, является, по нашему мнению, отсутствие такого 

квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору, вместо него в качестве такого признака в названных 

статьях фигурирует совершение преступления в составе организованной группы.  

Противники указанной концепции, безусловно, могут апеллировать к тому 

факту, что общие, широко и длительное время применяемые на практике нормы 

УК РФ – статьи 201 и 285 – также не содержат указанного квалифицирующего 

признака, однако наличие данного пробела неоднократно вызывало недоумение 

многих отечественных правоведов-исследователей.  

Одни из них отмечали довольно широкую распространенность (каждое 

десятое преступление) групповой преступной деятельности при совершении 

деяний, предусмотренных ст.ст. 201 и 285 УК РФ2. В частности, профессор 

                                                
1 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. Санкт-Петербург, 2002. С. 181-193. 
2 Егиазарян А.М. Сравнительный анализ законодательства Республики Армения и 

Российской Федерации, предусматривающего уголовную ответственность за злоупотребление 
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Б. В. Волженкин указывал, что, несмотря на то, что нередко на практике 

злоупотребления должностными полномочиями совершаются группой 

должностных лиц по предварительному сговору, их действия рассматриваются 

лишь в качестве соисполнительства, а ответственность зависит лишь от 

наступивших последствий1. 

Поддерживала указанную позицию А. О. Далгатова, которая в своем 

диссертационном исследовании предлагала дополнить статью 201 УК РФ 

вышеназванным квалифицирующим признаком, обосновывая свое предложение 

«высокой степенью распространенности соучастия в преступной деятельности 

управленческого персонала коммерческой или иной организации собственников, 

обладающих крупными пакетами акций (паев) данной организации»2. 

Другие ученые обосновывали свою позицию в большей степени 

повышенной общественной опасностью таких деяний. 

Так, В. Н. Борков связал повышенную общественную опасность 

должностного преступления, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору, тем, что «наличие двух и более исполнителей – должностных лиц, 

обязанных поддерживать авторитет государства, многократно увеличивает меру 

разрушения этого авторитета. Непосредственно участвуя в совершении 

преступления, соисполнители объединяют и возможности, вытекающие из их 

должностного положения. Общественная опасность объединения усилий для 

совершения преступления лицами, обязанными стоять на страже закона, следить 

за его соблюдением другими гражданами, возрастает в этих случаях в 

геометрической прогрессии»3. Результаты проведенного нами социологического 

опроса среди сотрудников правоохранительных органов также свидетельствуют о 

распространенности совершения злоупотреблений в сфере государственных 

                                                                                                                                                                
должностными полномочиями // Международное публичное и частное право. 2013. № 6. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». 

1 Волженкин Б.В. Служебные преступления. Москва, 2000. С. 91 
2 Далгатова А.О. Уголовно-правовые и криминологические проблемы злоупотребления 

полномочиями в коммерческой или иной организации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. Махачкала, 2011. 25 с. 

3 Борков В.Н. Преступления против осуществления государственных функций, 
совершаемые должностными лицами: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2015. С. 190-191. 
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(муниципальных) закупок в составе группы лиц по предварительному сговору, 

71,2% опрошенных встречались с такими деяниями на практике. 

Особая общественная опасность преступлений анализируемой категории, 

совершенных группой лиц по предварительному сговору, обусловлена не только 

самой сущностью данных деликтов, но и значительной сложностью выявления и 

расследования таких преступлений по причине сложившихся внутри преступной 

группы отношений, направленных на сокрытие следов преступления. Об 

указанном пробеле уже указывалось ранее в публикуемых нами научных статьях1. 

Видится, что отсутствие в анализируемых статьях УК РФ признака «группа 

лиц по предварительному сговору» создает препятствия к объективной оценке 

совершенного деяния и назначению справедливого наказания ввиду возможного 

применения к участникам преступной группы различных статей УК РФ, когда 

часть участников группы привлекается к ответственности за хищения, а другая 

часть – за злоупотребления. В связи с этим совершенно справедливо утверждение 

Л. В. Иногамовой-Хегай о том, что «недостаточно для признания деяния 

коррупционным одного использования служебных полномочий с целью 

извлечения выгоды»; требуется установить «будущее заключение сделки с 

желанием извлечения любой выгоды, не только имущественной»2. То есть именно 

совершение преступлений в сфере государственных закупок является фактором, 

генерирующим коррупционные проявления в данной сфере.  

Кроме того, как показывает следственная и судебная практика, указанный 

признак является наиболее распространенным при совершении преступлений 

указанного вида. В ряде случаев совместная деятельность, направленная на 

совершение преступлений в сфере государственных закупок, квалифицируется 

                                                
1 Любый И.А. Преступления в сфере государственного оборонного заказа и уголовно-

правовая реакция государства: ужесточение санкции или эффективизация борьбы // Военно-
юридический журнал. 2018. № 12. С. 6–9. 

2 Иногамова-Хегай Л.В. Служебные преступления как единичные деяния и как 
множественность преступлений // Общество и право. 2017. № 1. С. 18-23. 
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как соучастие, однако «обусловливающая зависимость» одного преступного 

действия от другого не всегда признается таковой1. 

Так, ввиду отсутствия вышеуказанного квалифицирующего признака, 

приговором Советского районного суда г. Владивостока от 4 сентября 2018 г. 

действия группы лиц по предварительному сговору в составе заместителя 

начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Приморскому краю (далее – ГУФСИН России по Приморскому краю) Е. и 

заместителя начальника базы материально-технического и военного снабжения 

«Жилищно-коммунальное управление ГУФСИН России по Приморскому краю» 

К., совершивших злоупотребление должностными полномочиями при 

выполнении государственного и государственного оборонного заказа путем 

подписания фиктивных документов о принятии фактически не поставленной 

продукции для нужд ГУФСИН России по Приморскому краю и оплаты 

указанного товара на сумму более 45 млн рублей, квалифицированы лишь по ч. 1 

ст. 285 УК РФ2.  

Обосновав необходимость включения в предлагаемые статьи, посвященные 

злоупотреблениям в сфере закупок, квалифицирующего признака «группа лиц по 

предварительному сговору», следует, учитывая дифференцированный подход к 

видам соучастия и степени их общественной опасности, также указать на 

необходимость отражения в качестве особо квалифицирующего признака 

рассматриваемых норм совершения злоупотребления организованной группой. 

Указанный признак полностью соответствует основным критериям построения 

квалифицирующих признаков состава преступления – повышенная общественная 

опасность, степень распространенности, связь с другими преступлениями. 

В предыдущих главах настоящего исследования нами неоднократно 

указывалось на особую значимость института государственного оборонного 

заказа, который хоть и представляет собой вид государственных закупок, но все 

                                                
1 Плотников А.И. Соучастие в системе преступлений, характеризующихся стечением 

преступников // Lex Russica. 2016. № 5. С. 117-132. 
2 Приговор Советского районного суда г. Владивостока Приморского края от 8 сентября 

2019 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 28.02.2020). 
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же выделяется среди них в силу повышенной общественной значимости 

решаемых с его помощью задач. Именно в связи с этим его принято считать 

особенной правовой конструкцией, подлежащей комплексному правовому 

регулированию1. С учетом специфики указанного института, его чрезвычайной 

важности и относительной правовой обособленности законодателем в уголовный 

закон справедливо введены специальные нормы, ужесточающие ответственность 

за совершение злоупотреблений при выполнении государственного оборонного 

заказа (ст.ст. 2011, 2854 УК РФ). Предлагая в настоящем исследовании научно 

обоснованную систему специальных норм, предусматривающих ответственность 

за злоупотребления, совершаемых во всей сфере государственных 

(муниципальных) закупок, необходимо в любом случае выделить 

государственный оборонный заказ, указав тем самым на его особый статус в 

названной сфере. 

В связи с этим полагаем, что при введении в УК РФ специальных норм, 

предусматривающих ответственность за совершение должностными лицами, 

лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также представителями заказчика, не относящимся к двум 

вышеназванных категориям, злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, необходимо сохранить в качестве 

квалифицирующего признака указанных деяний совершение при выполнении 

государственного оборонного заказа, поскольку это позволит эффективнее 

противостоять продолжающейся криминализации государственно-контрактной 

сферы. 

Рассматривая вопрос о введении квалифицирующих признаков 

злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, особое внимание хотелось бы 

                                                
1 См.: Александров О.М. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о государственном оборонном заказе // Прокурорский надзор за исполнением 
законов в оборонно-промышленном комплексе. Москва, 2015. С. 115-116; Джанаев Ч.Б., 
Воскобойников В.П. О некоторых вопросах соотношения законодательства о публичных 
закупках и законодательства о государственном оборонном заказе // Публичные закупки: 
проблемы правоприменения: мат-лы VII Междунар. конф. Москва, 2019. С. 70. 
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обратить на дифференциацию в зависимости от степени общественной опасности 

противоправного деяния. В частности, в качестве квалифицирующего признака 

составов преступлений, обеспечивающих охрану в сфере публичных закупок, 

предусмотренных статьями 2011 и 2854 УК РФ, включен признак «повлекшие 

тяжкие последствия», который входит в число наиболее часто (более 60 раз) 

встречающихся в УК РФ после признака совершения преступления группой. Сам 

по себе указанный признак является, по сути, оценочным и подлежит 

установлению в каждом конкретном случае, в связи с чем нужно установить в 

действиях конкретного должностного лица (ст. 2854 УК РФ) или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации 

(ст. 2011 УК РФ), всю совокупность основного состава указанных деяний, а затем 

привести конкретные аргументы к квалификации наступивших последствий в 

качестве тяжких. При этом, давая квалификацию последствий в виде тяжких, 

нужно понимать, что указанный признак, наряду с признаком существенности 

нарушения, может быть отнесен как к отдельному лицу, так и к обществу или 

государству в целом.  

Открытый перечень последствий, которые на практике трактуются в 

качестве тяжких, закреплен в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 16 октября 2009 г. № 19, где под ними как квалифицирующим признаком 

злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных 

полномочий следует понимать последствия совершения преступления в виде 

крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного 

процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного 

материального ущерба и т. п. 

При этом Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 июня 2021 г. 

№ 21 несколько конкретизировало данный признак применительно к ст. 2011 УК 

РФ, указав, что под ним следует понимать, например, причинение значимого для 

организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности, 

или доведение организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся 

кредитным обязательствам. 
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Следственная практика по данному вопросу довольно разнообразна. Так, из 

постановления Кировского районного суда г. Самары от 20 февраля 2019 г. 

следует, что Т. и К., выполнявшие управленческие функции в коммерческой 

организации, злоупотребили своими полномочиями при выполнении 

государственного контакта, что привело к наступлению тяжких последствий – 

угрозе снижения глобальной экономической конкурентоспособности Российской 

Федерации в космической и смежных отраслях, а также угрозе национальной 

безопасности и реализации конституционных прав граждан1. 

Кроме того, при квалификации действий виновного нужно иметь четкое 

представление о разграничении понятий «существенное нарушение», 

«существенный вред» и «тяжкие последствия». Видится, что используемые в 

статьях 2011 и 2854 УК РФ понятия «существенный вред» и «существенное 

нарушение» в первую очередь являются признаками самой сущности указанных 

деяний в качестве преступных, ведь без них такие деяния могут рассматриваться 

исключительно в плане гражданской, административной или дисциплинарной 

ответственности. Например, ч. 4 ст. 11 УК Республики Беларусь прямо говорит о 

том, что малозначительным признается деяние, которое не причинило и по своему 

содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда 

охраняемым уголовным законом интересам2. Необходимо отметить, что в 

соответствии с положениями ст. 27 УК РФ вина лица по отношению к 

наступлению тяжких последствий может носить форму неосторожности, однако 

при этом в целом само преступление должно рассматриваться исключительно в 

качестве умышленно совершенного.  

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ Уголовный кодекс 

пополнился новым отягчающим обстоятельством – совершением преступления в 

условиях вооруженного конфликта или военных действий3. 

                                                
1 Постановление Кировского районного суда г. Самары от 20 февраля 2019 г. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения 09.11.2019). 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: http://bel-kodeksy.com/uk_rb/11.htm (дата 

обращения 13.10.2019). 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
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Из предыдущих глав исследования, посвященных ретроспективному и 

сравнительно-правовому анализу преступлений в сфере государственного 

оборонного заказа, можно увидеть, что мы обратили внимание на включение в 

ряде ранее действовавших норм отечественного уголовного законодательства и 

уголовно-правовых норм иностранных государств, в частности КНР, такого 

квалифицирующего признака указанных преступлений, как совершение в военное 

время.  

Отечественная история знала немало фактов, когда чиновничьи 

злоупотребления в сфере поставок для военных нужд становились одной из 

основных причин поражения России в международных конфликтах, особенно 

ярко это проявилось во время Крымской войны и Первой мировой войны. Так, в 

период Первой мировой войны к началу Февральской революции в Главный по 

снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов (Земгор) 

было передано около 242 млн рублей для производства и приобретения военной 

продукции, однако в войска поступило этой продукции только на 80 млн рублей1. 

Более подробно на эти факты указывалось в предыдущих параграфах данного 

исследования. 

Злоупотребления в сфере государственных закупок для военных нужд, 

совершенные во время войны, во многих странах мира и во все времена влекли за 

собой суровые меры воздействия, вплоть до применения к лицам, их 

совершившим, высшей меры наказания – смертной казни. Так, руководство 

СССР, следуя сталинскому принципу построения социализма в отдельно взятой 

стране и жизни в условиях «осажденной крепости», когда поддержание 

обороноспособности государства являлось первоочередной задачей общества 

«нового типа», ввело в УК РСФСР 1926 года статью 132, фактически 

представляющую собой квалифицированный состав деяний, предусмотренных 

статьями 128-131 УК РСФСР (бесхозяйственность, расхищение государственного 

                                                                                                                                                                
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности: федеральный закон от 
6 июля 2016 г. № 375-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

1 Первая империалистическая. Критика официальной версии. URL: https:// 
kprf.ru/history/date/133465.html (дата обращения 13.10.2020). 
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или общественного имущества, расточение государственного или общественного 

имущества, неисполнение обязательств по договору, заключенному с 

государственным или общественным учреждением или предприятием), то есть 

совершение лицом деяний, изложенных в вышеназванных статьях, но в боевой 

обстановке или связанных с поставками предметов снабжения Красной армии и 

флота и могущих отразится на их боеспособности. Кроме того, в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. действовало Постановление 

Государственного комитета обороны СССР № 1379сс от 3 марта 1942 г., согласно 

которому «исходя из того, что хищение и разбазаривание военного имущества 

подрывают военную мощь Союза Советских Социалистических Республик и что 

люди, творящие эти злодеяния, должны быть рассматриваемы как враги народа, 

ГКО» в военное время за факты хищения военного имущества предусматривалась 

высшая мера наказания – расстрел с конфискацией всего имущества виновного, за 

разбазаривание данного имущества – не менее 5 лет лишения свободы1. 

Нельзя не отметить особую важность производства товаров, проведения 

работ и оказания услуг для нужд государства в условиях военного положения, 

которая обусловливает необходимость выделения совершения злоупотреблений в 

сфере закупок в условиях военного положения как особо отягчающего 

обстоятельства для данного вида преступлений. В этом случае уголовное право 

используется как дополнительный стимул к соблюдению установленного порядка 

закупочных процедур в военное время и в боевой обстановке. В современном 

отечественном уголовном законодательстве, в отличие от законодательства 

советского периода, а также ряда других стран, составы преступлений, в которых 

в качестве квалифицирующего признака выделялось совершение в боевой 

обстановке или в военное время, были декриминализированы. Вместо этого в ч. 3 

ст. 331 УК РФ осталось лишь упоминание о том, что уголовная ответственность 

за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в 
                                                

1 Постановление Государственного Комитета Обороны № ГКО-1379сс об охране 
военного имущества Красной Армии в военное время. 3 марта 1942 г. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/178862-postanovlenie-gosudarstvennogo-komiteta-oborony-gko-
1379ss-ob-ohrane-voennogo-imuschestva-krasnoy-armii-v-voennoe-vremya-3-marta-1942-g (дата 
обращения 10.12.2020). 
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боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации 

военного времени, которое до настоящего времени не разработано. Понятие 

«военное время» также в отечественном законодательстве не разъяснено, 

фигурируя лишь в различных нормативных актах. 

Указанное положение неоднократно критиковалось различными учеными-

правоведами, в частности, профессор Ф. С. Бражник отмечал, что одновременное 

существование нескольких законов, предусматривающих наказание за 

совершение одних и тех же преступлений во время войны и мирного времени, 

является явным нарушением приемов законодательной техники и преследует 

своей целью скрыть необходимость установления за такие преступления 

смертной казни1.  

Кроме того, по нашему мнению, решение законодателя о декриминализации 

таких составов подлежит критике еще и потому, что указанный 

квалифицирующий признак в настоящее время может быть применен 

исключительно в отношении преступлений против военной службы, хотя ряд 

деяний, совершаемых, например, против государственной власти, в случае 

вооруженной агрессии со стороны другого государства или ее непосредственной 

угрозы приобретает повышенную степень общественной опасности. 

Заметим, что хотя в УК Кыргызской Республики уголовное 

законодательство военного времени не упоминается, но исследуемые нами 

признаки используются как в основных, так и в квалифицированных составах. 

Например, уклонение от призыва на военную службу будет признано 

преступлением, если оно совершено в военное время (ст. 363 УК КР). А вот 

применительно к неисполнению приказа военное время или боевая обстановка 

выступают особо отягчающими обстоятельствами (ч. 3 ст. 264 УК КР).  

Со временем законодатель, осознавая необходимость усиления 

ответственности за совершение преступлений в военное время, Федеральным 

законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ пополнил Уголовный кодекс новым 

                                                
1 Бражник Ф.С. Преступления против военной службы: учебное пособие. Москва, 1999. 

С. 23-25. 
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отягчающим обстоятельством – совершением преступления в условиях 

вооруженного конфликта или военных действий. 

Однако необходимо отметить, что не могут оказаться в условиях 

вооруженного конфликта или военных действий и лица, злоупотребляющие 

своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа 

(ст.ст. 2011 и 2854 УК РФ). Данные преступления часто совершаются в тиши 

кабинетов. Между тем очевидна их повышенная общественная опасность во 

время военной агрессии в адрес нашей страны. В связи с этим абсолютно 

справедливо высказывание Председателя ВЧК при СНК РСФСР 

Ф. Э. Дзержинского: «Один гад, окопавшийся в отделе снабжения, может 

принести вреда больше, чем дивизия белых на фронте»1. 

Учитывая, что государственный заказ является важнейшим публичным 

инструментом по обеспечению нужд для обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации, то есть выполнению одной из основных функций 

государства, особое значение качеству его исполнения будет уделяться в случае 

реального ведения военных действий, а общественная опасность возможных 

злоупотреблений в данной сфере возрастет многократно. Злоупотребления при 

выполнении государственного заказа в условиях войны способны причинить 

гораздо более существенный вред обороноспособности государства, чем в 

мирный период.  

Так, в статье 51 Военной доктрины Российской Федерации указано, что 

основными задачами обеспечения Вооруженных Сил, других войск и органов 

материальными средствами в военное время является подача запасов 

материальных средств с учетом предназначения группировок войск (сил), 

порядка, сроков их формирования и предполагаемой продолжительности ведения 

военных действий, восполнение потерь вооружения, военной и специальной 

техники и материальных средств в ходе ведения военных действий с учетом 

                                                
1 Цит. по: Колышевский А.Ю. Откатчики. Роман о «крысах». URL: https://www.litres.ru/ 

aleksey-kolyshevskiy/otkatchiki-roman-o-krysah/chitat-onlayn/ (дата обращения 01.06.2021). 
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возможностей организаций промышленности по поставкам, ремонту вооружения, 

военной и специальной техники1. 

Абсолютно верным в связи с этим видится мнение, озвученное в 2018 году 

тогда еще заместителем председателя Правительства России Д. А. Рагозиным, о 

том, что «любые хищения, связанные с государственным оборонным заказом, по 

вопросам укрепления обороноспособности страны сродни государственной 

измене»2. Примечательно, что ч. 3 ст. 175 УК Республики Казахстан 

«Государственная измена» предусматривает ответственность за совершение 

данного преступления «в военное время».  

В связи с этим, по мнению диссертанта, логичным является 

законодательное закрепление в статьях 2004, 2011 и 2854 УК РФ в качестве особо 

квалифицирующего признака части четвертой деяний, предусмотренных частями 

первой – третьей указанных статей, если они совершены в условиях военного 

положения. 

Полагаем, что именно использование термина «военное положение» 

является наиболее подходящим для применения к сфере государственных 

закупок, в первую очередь по причине его четкого законодательного закрепления 

и довольно подробной правовой регламентации, в отличие от понятия «военное 

время». 

В соответствии со статьей 1 Федерального конституционного закона от 30 

января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» (далее – ФКЗ «О военном 

положении») под ним понимают особый правовой режим, который может 

вводиться как на всей территории России, так и на ее отдельных местностях в 

случае агрессии против России или непосредственной угрозы агрессии. 

Указанный режим включает в себя комплекс различных мер (экономических, 

политических, административных, военных и др.), направленных на создание 

условий для отражения или предотвращения агрессии против нашего государства. 

                                                
1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. 

№ Пр-2976) // Рос. газета. 2014. 30 дек. 
2 Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с изменой Родине. URL: 

https://ria.ru/20180112/1512493433.html (дата обращения 29.04.2019). 
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ФКЗ «О военном положении» содержит четкое указание о временных рамках 

действия указанного правового режима: начало – с даты, установленной указом 

Президента Российской Федерации о введении военного положения, окончание – 

дата и время отмены (прекращения действия) военного положения. Указанный 

нормативный акт подчеркивает особую важность сферы государственных закупок 

в условиях военного положения, включая их в число наиболее важных 

применяемых государством мер: «На территории, на которой введено военное 

положение, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации применяются меры по организации 

производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) для 

государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований, 

создаваемых на военное время, и для нужд населения»1.  

Стоит отметить, что применительно к сфере государственных закупок 

указанный режим имеет ряд особенностей. Во-первых, он распространяется на 

всю сферу государственных закупок, а не только на государственный оборонный 

заказ, поскольку к мерам, применяемым на территории, где введено военное 

положение, относят производство продукции, выполнение работ и оказание услуг 

как для нужд государства и вооруженных сил, так и для нужд населения. Во-

вторых, меры по организации закупок для государственных нужд, войск и нужд 

населения могут применяться и до непосредственного введения военного 

положения, а также на территориях, на которых военное положение не введено, в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, действие 

предлагаемого нами квалифицирующего признака во времени и пространстве 

применительно к исследуемой сфере может быть расширенно исходя из 

конкретных обстоятельств и не должно ограничивается исключительно рамками 

соответствующего Указа Президента России. 

                                                
1 О военном положении: федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-

ФКЗ (ред. от 1 июля 2017 г.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Если посмотреть формально на предложение о дополнении ст.ст. 2011 и 

2854 УК РФ особо квалифицирующим признаком «совершение посягательств в 

условиях военного положения», то может сложиться впечатление о 

формировании дополнительного объекта преступного посягательства в виде 

военной безопасности государства в соответствующей особой обстановке.  

Полагаем, что предлагаемые нами изменения не создают новых объектов 

преступления, а учитывают возможное развитие реальных общественных 

отношений. Предложения имеют своей целью сообразную политической 

обстановке дифференциацию ответственности, учитывающую существенный 

перепад общественной опасности между умышленным посягательством на 

обороноспособность государства в мирное и военное время, что, безусловно, 

должно отразиться и на размере наказания за такие преступления в пользу его 

ужесточения. 

Справедливости ради необходимо отметить, что схожие предложения еще в 

уголовное законодательство СССР предлагал ввести профессор В. П. Шупленков, 

указывая в своем диссертационном исследовании на необходимость введения 

уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за «производство и 

поставку в войска недоброкачественного, или не соответствующего стандартам 

либо техническим условиям, или некомплектного оружия, комплектующих 

деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, боевых, 

специальных, транспортных машин, а также других средств ведения войны, а 

равно выполнение работ или оказание услуг по ремонту указанных средств, не 

отвечающих предъявляемым требованиям, а равно приемку указанной 

недоброкачественной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, 

совершенных в период мобилизации, в период военного положения или в военное 
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время»1. Нами также в ходе ранее проведенных исследований уже вносились 

подобные предложения2. 

Проведенный в ходе настоящего исследования анализ свидетельствует о 

теоретической недоработанности норм, закрепляющих уголовную 

ответственность за совершение злоупотреблений в сфере государственных и 

муниципальных закупок, в частности, несовершенство используемого в 

исследуемых статьях понятийного аппарата, несогласованность данных норм с 

нормами законодательства, регулирующего сферу публичных закупок, наличие 

пробелов при выделении квалифицирующих признаков указанных деяний. По 

результатам рассмотрения проблем совершенствования регламентации уголовной 

ответственности за злоупотребления в сфере закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд предлагается исключить из УК РФ 

ст.ст. 2004, 2011 и дополнить главу 30 УК РФ следующими нормами: ст. 2855 

«Злоупотребление полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 2856 

«Злоупотребление полномочиями, вытекающими из профессиональных 

обязанностей в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд», название ст. 2854 УК РФ изложить в 

новой редакции: «Злоупотребление должностными полномочиями в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Содержание указанных норм необходимо изложить с 

учетом всех предложений, сделанных в ходе настоящего исследования: 

«Статья 2854. Злоупотребление должностными полномочиями в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

1. Использование должностным лицом своих полномочий вопреки 

интересам службы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
                                                

1 Шупленков В.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 
обороны СССР: дис. ... д-ра юрид. наук: 20.02.03. М., 1986. 356 с. 

2 Борков В.Н., Любый И.А. Злоупотребление полномочиями в сфере государственного 
оборонного заказа в условиях вооруженного конфликта или военных действий // Военно-
юридический журнал. 2019. № 7. С. 17-20. 
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государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества или государства или 

причинение крупного ущерба, – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, – 

наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи: 

а) совершенные организованной группой; 

б) совершенные при выполнении государственного оборонного заказа; 

в) повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей 

статьи, совершенные в условиях военного положения, – 

наказываются… 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье, а также в статьях 

2855 и 2856 настоящего Кодекса признается ущерб, сумма которого превышает 

один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Статья 2855. Злоупотребление полномочиями в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1. Использование 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 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, если это деяние повлекло существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества или государства или 

причинение крупного ущерба, – 

наказывается…  

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, – 

наказывается… 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи: 

а) совершенные организованной группой; 

б) совершенные при выполнении государственного оборонного заказа; 

в) повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей 

статьи, совершенные в условиях военного положения, – 

наказываются… 

Статья 2856. Злоупотребление полномочиями, вытекающими из 

профессиональных обязанностей в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 

1. Использование работником контрактной службы, членом комиссии по 

осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных 

товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным 

лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которые не 

являются должностными лицами, своих полномочий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд вопреки 

задачам своей профессиональной деятельности, если это деяние совершено из 

корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение охраняемых законом интересов общества или государства или 

причинение крупного ущерба, – 

наказывается… 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, – 

наказывается… 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи: 

а) совершенные организованной группой; 

б) совершенные при выполнении государственного оборонного заказа; 

в) повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются… 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей 

статьи, совершенные в условиях военного положения, – 

наказываются…». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного диссертационного исследования по вопросу 

злоупотреблений в сфере закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд удалось сформулировать следующие выводы: 

1. Общественная опасность злоупотребления в сфере закупок для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд характеризуется 

многообъектностью данного посягательства, поскольку оно не только причиняет 

вред экономической сфере в виде материального ущерба, но и отрицательно 

воздействует на политическую и социальную сферы деятельности государства и 

общества, нарушает конституционные права предпринимателей, подрывает 

обороноспособность страны. При этом в наибольшей степени от таких 

злоупотреблений, совершаемых как представителями государственного заказчика, 

так и исполнителями заказа, нарушается именно нормальная работа 

государственных органов.  

2. Введение в УК РФ специальных норм, предусматривающих 

ответственность за совершение злоупотреблений в сфере государственных 

закупок в целом, а не только государственного оборонного заказа, и ужесточение 

ответственности за их совершение позволит эффективно противостоять 

продолжающейся криминализации государственно-контрактной сферы. 

3. Исторический анализ правового регулирования сферы государственных 

закупок показал, что она, по сути, является ровесником самого государства.  

Первый этап начался с реформ Петра I и продолжался до Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. На данном этапе в 

результате глубинных экономических, политических и социальных реформ, 

проведенных в России под влиянием европейской культуры, происходит 

формирование и законодательное закрепление сферы государственных закупок 

как отдельной формы государственного регулирования экономических 

отношений. Нарастающие темпы государственных закупок, в особенности на 

нужды обороны и захватнических войн, обостряли проблему расхищения и 
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чиновничьих злоупотреблений в данной сфере, в связи с чем государством 

выделяются специальные уголовно-правовые нормы, устанавливающие 

ответственность за должностные преступления в данной сфере, в особенности это 

касается Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и 

Уголовного Уложения 1903 года. 

Второй этап охватывает период с Октябрьской революции 1917 года до 

распада СССР в 1991 году. В условиях советской экономической системы 

институт государственного заказа, закрепленный в соответствующих декретах, 

законах, а также планах экономического и социального развития СССР, 

становится основным инструментом определения нужд государства и общества.  

С учетом особой значимости данного института в УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 

гг. находят свое место специальные уголовно-правовые нормы, устанавливающие 

ответственность за совершение должностных преступлений в данной сфере, при 

этом в УК РСФСР 1926 года отдельное внимание уделяется преступлениям в 

сфере закупок для нужд РККА и РККФ, в особенности совершенным в военное 

время.  

Начало третьего этапа (с 1991 г. по настоящее время) характеризуется 

переосмыслением роли государства в экономической жизни страны. Указанные 

политические изменения обусловили создание ряда специальных законов, 

регулирующих правовые отношения в сфере государственных (муниципальных) 

закупок. Принятие в 1996 году нового Уголовного кодекса несколько сдвинуло 

акценты с приоритета охраны интересов государства на приоритет охраны 

интересов отдельного человека. Вместе с тем складывающаяся во втором 

десятилетии 2000-х годов сложная криминогенная обстановка в сфере 

государственных закупок стала причиной законодательного закрепления в 2017 и 

2018 гг. статей 2004, 2011 и 2854 УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность за злоупотребления в исследуемой сфере. 

Таким образом, историческое развитие отечественного законодательства, 

регулирующего государственные закупки, имеет тенденцию к планомерному 

развитию в целях повышения эффективности его применения, а также 
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противодействия преступлениям, в том числе путем ужесточения реакции 

государства на злоупотребления при выполнении государственного контракта и 

введения специальных составов преступлений, предусматривающих 

ответственность за преступления в данной сфере 

4. Анализ содержания законодательства о государственных закупках 

иностранных государств позволило выделить следующие основные моменты: 

– система государственных закупок признана одним из важнейших 

экономических институтов, нормальное и планомерное развитие которого 

жизненно необходимо для функционирования государства и общества; 

– система мер правовой охраны отношений в сфере государственных и 

муниципальных закупок в странах мира строится на различных подходах. В 

одних странах (США, ФРГ, Казахстан и д.р.) борьба со злоупотреблениями в 

исследуемой сфере строится на применении норм гражданского и 

административного права. Специальных уголовно-правовых норм за совершение 

преступлений в сфере закупок законодательство указанных стран не содержит, 

такие деяния квалифицируют, как правило, в виде хищений, злоупотреблений 

полномочиями, служебного подлога. В других странах (КНР, Эстония, 

Кыргызстан и др.) мерам уголовно-правовой борьбы с преступлениями в 

анализируемой сфере уделяется повышенное внимание. Уголовное 

законодательство указанных государств включает в себя специальные нормы, 

предусматривающие ответственность за совершение преступлений в сфере 

государственных закупок, которая, как правило, распространяется как на 

представителей государственного заказчика, так и на исполнителей заказа. При 

этом, как правило, такие составы относятся к должностным, а не к экономическим 

преступлениям; 

– с учетом зарубежного опыта, в особенности государств, в уголовном 

законодательстве которых присутствуют специальные нормы за преступления в 

государственной контрактной системе (КНР, Азербайджан, Эстония и другие), 

необходимо рассмотреть вопрос о внесении в УК РФ изменений, касающихся 

введения универсальных норм, предусматривающих ответственность за 
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совершение злоупотреблений в данной сфере, и отнесении данных норм к 

преступлениям против государственной власти. 

5. Несмотря на закрепление статей 2004 УК РФ, 2011 и 2854 УК РФ в 

различных главах Уголовного кодекса, указанные нормы имеют, по сути, один и 

тот же объект преступного посягательства – нормальное функционирование 

государства, поскольку основной целью как государственного заказа в целом, так 

и его разновидности – государственного оборонного заказа является обеспечение 

различных государственных нужд. 

6. Вводя в УК РФ составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 2011 и 

2854 УК РФ, законодатель посредством ужесточения санкции и соответственно 

отнесения указанных преступлений к категории тяжких (в сравнении с общими 

нормами, содержащимися в ст.ст. 201 и 285 УК РФ) указал, что степень 

общественной опасности злоупотреблений в сфере закупок существенно выше, 

чем совершение аналогичных деяний в иных сферах. Часть 1 ст. 2004 УК РФ 

отнесена к преступлениям небольшой тяжести, однако квалифицированный 

состав данной нормы, включающий в себя «совершение группой лиц по 

предварительному сговору» и «причинение особо крупного ущерба», отнесен 

законодателем к категории тяжких преступлений, что также свидетельствует об 

осознании им повышенной степени общественной опасности таких деяний. 

7. Проведенный анализ ФЗ № 44, КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, 

что в нормах указанных законов и УК РФ отсутствует терминологическое 

единство, касающееся закрепления статуса субъектов ст. 2004 УК РФ. Считаем, 

что контрактный управляющий, председатель комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы в силу специфики осуществляемых 

ими полномочий в сфере государственных и муниципальных закупок должны 

рассматриваться в качестве должностных лиц. 

8. Преступные деяния, предусмотренные ст.ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ, 

необходимо отличать от ряда смежных составов преступлений, в частности, от 

хищения чужого имущества. В основу такого разграничения ложатся различия в 

виде причиненного вреда и способа извлечения имущественной выгоды. 
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Злоупотребление напрямую посягает на нормальное функционирование 

государства, хищение же действует на него опосредованно, путем ослабления 

экономической основы государства. Корыстный мотив при совершении 

злоупотреблений реализуется не путем изъятия денежных средств, используемых 

при выполнении контракта, а в виде получения взятки, подкупа, создания 

благоприятных условий организациям, в прибыльности которых 

злоупотребляющее лицо заинтересовано.  

Отличие исследуемых составов преступлений от деяния, предусмотренного 

ст. 293 УК РФ, выражается в том, что злоупотребления совершаются с прямым 

умыслом, а причиняемый вред связан с реализацией корыстной или иной личной 

заинтересованности виновного лица. Отграничение составов преступлений, 

предусмотренных статьями 2004, 2011 и 2854 УК РФ, от превышения должностных 

полномочий (статья 286 УК РФ) должно осуществляться путем установления 

факта использования виновным, вопреки публичным интересам, своих 

полномочий или связанного с выполнением профессиональных обязанностей 

положения.  

9. С учетом фактического определения объекта преступного посягательства 

деяний, предусмотренных ст.ст. 2011 и 2004 УК РФ, как нормального 

функционирования государственных органов и органов местного самоуправления 

предлагается перенести указанные нормы в главу 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления», посвятив им статьи 2855, 2856 УК РФ соответственно. 

10. Ввиду отсутствия в отечественном законодательстве стройной системы 

уголовно-правовых норм, призванных к осуществлению охраны общественных 

отношений в сфере публичных закупок, а также несовершенства уже имеющихся, 

разрозненных составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 2004, 2011 и 2854 

УК РФ, выдвинута концепция по созданию и унификации такой системы 

уголовно-правовых норм, в основу градации которой положен признак субъекта 

преступления: должностное лицо, лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а для ст. 2004 УК РФ – иные 
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уполномоченные лица государственного заказчика, обладающие 

профессиональным статусом, но не относящиеся к двум указанным выше 

категориям. 

В основу формирования указанной системы норм легли следующие выводы 

настоящего исследования: 

– в целях однозначного толкования объективной стороны состава 

преступления, в настоящее время содержащегося в ст. 2004 УК РФ, предлагается 

заменить имевший место термин «злоупотребления», характеризующий 

совершение не менее двух деяний, на термин в единственном числе – 

«злоупотребление», в описательной же части диспозиции названной статьи 

исключить термин «нарушение законодательства в сфере…», заменив его на 

«использование работником... своих полномочий вопреки задачам своей 

профессиональной деятельности…»; 

– по причине установления того факта, что вред, причиняемый при 

совершении злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, находит выражение в 

невыполнении либо ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на 

государство, а также в причиненном экономическом ущербе, в целях унификации 

уголовно-правовых норм, посвященных злоупотреблениям в сфере публичных 

закупок, предлагается в диспозиции частей первых формируемых статей УК РФ 

предусмотреть обязательный признак общественно опасных последствий в виде 

существенного нарушения охраняемых законом интересов общества или 

государства либо причинения крупного ущерба; 

– с учетом фактического законодательного пробела и повышенной степени 

общественной опасности злоупотреблений полномочиями, в том числе 

должностными, в сфере государственных и муниципальных закупок, 

совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой, при выполнении государственного оборонного заказа, а также в 

условиях военного положения, предлагается включить в части 2, 3, 4 
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формируемых норм УК РФ указанные квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки; 

– установление квалифицирующего признака объективной стороны 

злоупотребления полномочиями, в том числе должностными, в сфере 

государственного оборонного заказа в виде совершения в условиях военного 

положения соответствует требованиям принципов криминализации деянии, таких 

как общественная опасность, распространенность, степень тяжести преступных 

последствий. 

Перспективы дальнейшей разработки поставленных в диссертационном 

исследовании проблем видятся в продолжении исследований, направленных на 

гармонизацию уголовного закона и нормативных актов, регулирующих 

охраняемые им отношения в сфере государственных закупок. Необходима 

дальнейшая унификация законодательных формулировок и понятийного 

аппарата, используемого в охранительных и регулирующих отраслях права. 

Модификация правового регулирования сферы закупок, появление новых 

предрасположенных к служебным злоупотреблениям процедур обуславливают 

необходимость разработки новых подходов к формулированию уголовно-

правовых запретов, к дифференциации ответственности, ее пределов, а также к 

определению вида противоправности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Сводные данные по результатам анкетирования сотрудников 
правоохранительных органов Омской области, Хабаровского края и 

Еврейской автономной области (ОВД (67 человек), прокуратуры 
(55 человек), следственного комитета (105 человек), федеральной 

антимонопольной службы (15 человек)) 
Всего за период 2018–2020 гг. в опросе приняло участие 242 респондента. 
 

№ Вопросы анкеты 
и варианты ответов 

Количество 
ответивших 

человек % 

1 
Ваш пол 
Мужской 113 46,7 
Женский 129 53,3 

2 

Стаж работы 
До 5 лет 83 34,3 
От 5 до 10 лет 102 42,1 
Свыше 10 лет 57 23,6 

3 

Злоупотребления в сфере государственных (муниципальных) закупок – 
распространенное явление? 
Да 227 93,8 
Нет 12 5 
Затрудняюсь ответить 3 1,2 

4 

В чем, по вашему мнению, в первую очередь выражается вред от 
злоупотреблений в сфере государственных (муниципальных) закупок? 
В материальном ущербе  53 21,9 
Во вреде интересам общества и государства 189 78,1 

5 

Поддерживаете ли вы инициативу введения специальных норм УК РФ, 
посвященных сфере государственных (муниципальных) закупок? 
Да 182 75,2 
Нет 57 23,5 
Затрудняюсь ответить 3 1,3 

6 

Какой процент из возбужденных уголовных дел о преступлениях в 
указанной сфере, по вашему мнению, доходит до стадии судебного 
разбирательства? 
до 25% 89 36,7 
от 25 до 50% 107 44,2 
свыше 50% 46 19,1 

7 Каковы причины совершения преступлений в сфере закупок для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд? 
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Коррупция среди чиновников  116 47,9 
Безнаказанность большинства совершаемых 
преступлений 75 31 

Значительный размер возможного преступного 
обогащения 41 16,9 

Иное 10 4,2 

8 

Каковы причины низкой эффективности борьбы с преступлениями в 
сфере закупок для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд? 
Низкая квалификация сотрудников 
правоохранительной сферы 9 3,7 

Многообразие форм преступной деятельности, 
ее неочевидный характер 107 44,2 

Несовершенство правовой базы, 
регламентирующей ответственность за 
совершение противоправных деяний 

95 39,3 

Противодействие правоохранительным органам 
со стороны коррумпированных властных 
структур 

31 12,8 

9 

Приходилось ли вам участвовать в расследовании уголовных дел или 
рассмотрении материалов проверок о преступлениях в сфере 
государственных (муниципальных) закупок? 
Да 52 21,5 
Нет 190 78,5 

10* 

Возникали ли у вас сложности при установлении размера вреда, 
причиненного в результате злоупотреблений в сфере государственных 
(муниципальных) закупок? 
Да 20 38,5 
Нет, при наличии таких данных 3 5,8 
Нет, так как эту работы выполняли эксперты 29 55,7 

11* 

Как часто в вашей практике встречались факты злоупотребления в 
сфере государственных (муниципальных) закупок в составе группы лиц 
по предварительному сговору? 
Не встречались 15 28,8 
Редко (от 10 до 25%) 9 17,3 
Довольно часто (свыше 50%) 28 53,9 

12* 

Имели ли место в вашей практике сложности в расследовании 
уголовных дел о злоупотреблениях в сфере государственных 
(муниципальных) закупок, обусловленные противоречиями норм 
уголовного и иного законодательства? 
Не встречались 18 34,6 
Редко (от 10 до 25%) 13 25 
Довольно часто (свыше 50%) 21 40,4 

 



 224

* Вопросы для лиц, участвовавших в расследовании уголовных дел или 
рассмотрении материалов проверок о преступлениях в сфере государственных 
(муниципальных) закупок (52 человека). 
 

Приложение 2 
 

Сводные данные по результатам анкетирования жителей 
Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Омска 

Всего за период 2018–2020 гг. в опросе приняло участие 216 респондентов. 
 

№ Вопросы анкеты 
и варианты ответов 

Количество 
ответивших 

человек % 

1 
Ваш пол 
Мужской 100 46,3 
Женский 116 53,7 

2 

Возраст  
До 30 лет 70 32,4 
От 30 до 50 лет 97 44,9 
Свыше 50 лет 49 22,7 

3 

Злоупотребления в сфере государственных (муниципальных) закупок – 
распространение явление? 
Да 175 81 
Нет 20 9,3 
Затрудняюсь ответить 21 9,7 

4 

В чем, по вашему мнению, в первую очередь выражается вред от 
злоупотреблений в сфере государственных (муниципальных) закупок? 
В материальном ущербе  61 28,2 
Во вреде интересам общества и государства 133 61,6 
В ограничении свободной конкуренции 22 10,2 

5 

Сталкивались ли вы в своей деятельности с фактами злоупотреблений в 
сфере государственных (муниципальных) закупок? 
Неоднократно сталкивался (более 2 раз) 33 15,3 
Очень редко (1-2 раза) 55 25,5 
Много слышал в СМИ, но лично не сталкивался 101 46,7 
Не сталкивался и не слышал в СМИ 27 12,5 

6* 

Считаете ли вы достаточными меры, принимаемые государством в 
сфере борьбы со злоупотреблений в сфере государственных 
(муниципальных) закупок? 
Да 8 9,1 
Нет 78 88,6 
Затрудняюсь ответить 2 2,3 
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7* 

Поддерживаете ли вы инициативу введения специальных норм УК РФ, 
предусматривающих ответственность за злоупотребления в сфере 
государственных (муниципальных) закупок? 
Да 74 84,1 
Нет 4 4,5 
Затрудняюсь ответить 10 11,4 

8* 

Каков, на ваш взгляд, в среднем уровень латентности злоупотреблений в 
сфере государственных (муниципальных) закупок? 
Не более 10% 3 3,4 
Не более 50% 16 18,2 
Более 50% 69 78,4 

9* 

Возможно ли заключение государственного (муниципального) 
контракта без взяточничества? 
Возможно 18 20,4 
Невозможно 62 70,5 
Затрудняюсь ответить 8 9,1 

10* 

Что, по вашему мнению, может повлиять на снижение уровня 
коррупционных злоупотреблений в сфере государственных 
(муниципальных) закупок? 
Соблюдение принципа неотвратимости 
наказания 42 47,7 

Эффективное применение предупредительных 
мер 33 37,5 

Повышение уровня материального 
благосостояния чиновников 5 5,7 

Иное 8 9,1 
 

* Вопросы для лиц, сталкивавшихся в своей деятельности с фактами 
злоупотреблений в сфере государственных (муниципальных) закупок 
(88 человек). 
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