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аттестационное дело №_______________________________ 

решение диссертационного совета от 23 июня 2022 г. № 53 

 

О присуждении Любому Ивану Александровичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Уголовно-правовые меры противодействия злоупотреблениям 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 17 марта 2022 

г., протокол № 32, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе фе-

дерального государственного казенного образовательного учреждения высше-

го образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Мино-

брнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к за-

щите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Любый Иван Александрович, 14 августа 1990 года рождения, 

в 2012 году окончил федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омская академия Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации», выдавшее диплом о высшем 

образовании по специальности «Юриспруденция». В 2019 году соискатель И.А. 

Любый окончил обучение по очной форме в аспирантуре частного образова-

тельного учреждения высшего образования «Сибирский юридический универ-

ситет» (г. Омск) по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направ-

ленности (профилю) «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право». Проходит службу в должности руководителя Больше-

реченского межрайонного следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. 
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Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии 

частного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юри-

дический университет» (г. Омск). 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Борков Виктор 

Николаевич, федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», кафедра уголовного права, начальник. 

Официальные оппоненты: 

Жилкин Максим Геннадьевич, доктор юридических наук, доцент, феде-

ральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации имени В.Я. Кикотя», Московский областной филиал, кафедра уголовно-

го права и криминологии, начальник;  

Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» (г. Москва), отдел методологии противодействия коррупции, веду-

щий научный сотрудник – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-

тельное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном отзы-

ве, подписанном Вишневецким Кириллом Валерьевичем, доктором юридических 

наук, профессором, кафедра уголовного права и криминологии, начальник, ука-

зала, что диссертационное исследование посвящено исследованию теоретических 

и практических проблем применения норм, устанавливающих ответственность за 

злоупотребления в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Отмечена как актуальность темы диссертационного исследования, так и своевре-

менность его проведения. Обозначенная автором цель, заключающаяся в рас-

смотрении проблем применения норм, устанавливающих ответственность за зло-

употребления в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также научном обосновании необходимости формирования системы мер уголов-

но-правовой охраны контрактных отношений, достигнута в результате решения 

автором правильно сформированных задач. Обоснованность научных положений 

и выводов подтверждается эмпирической базой. Исследование обладает научной 

новизной и практической значимостью результатов. Диссертация И.А. Любого 

является комплексным исследованием, в котором решается ряд теоретических, 
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правоприменительных и законодательных проблем, касающихся необходимости 

формирования непротиворечивой системы уголовно-правовых норм, охраняю-

щих однородную сферу отношений в рамках осуществления закупок для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд от различных злоупотреблений. 

Положения, выносимые на защиту, также обладают научной новизной. Теорети-

ческое значение исследования заключается в дополнении уголовно-правовой 

науки обобщенным анализом вопросов, затрагивающих борьбу с преступлениями 

в сфере государственных и муниципальных закупок. Диссертационное исследо-

вание И.А. Любого представляет собой логически завершенную работу, содер-

жащую обоснования по всем положениям, выносимым на защиту, а также систе-

му предложений по совершенствованию уголовного закона и правоприменитель-

ной практики в рассматриваемой сфере. Содержание диссертации свидетельству-

ет о научной состоятельности и новизне, теоретической и практической значимо-

сти проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и 

прикладном значении. Выводы и предложения, сформулированные И.А. Любым, 

расширяют теоретические представления о проблеме регламентации уголовной 

ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок, являются обос-

нованными, значимыми для науки и практики. Содержание автореферата соот-

ветствует содержанию диссертации. 

Сделан вывод, что диссертация «Уголовно-правовые меры противодействия 

злоупотреблениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» соответствует критериям, установленным ч. 2 

п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, явля-

ется научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность ко-

торых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей важное 

политическое и правовое значение, а автор диссертационного исследования Иван 

Александрович Любый заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ общим объемом 3,68 печатных листа, из них в рецензируе-

мых научных изданиях опубликовано 9 работ. Десять работ выполнено единолично, 

одна – в соавторстве с доктором юридических наук, доцентом В.Н. Борковым, что 

не влияет на самостоятельность проведенного И.А. Любым диссертационного ис-
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следования и не умаляет его личный вклад в науку уголовного права. Недостовер-

ные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах в диссерта-

ции отсутствуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных работ, 

анализ результатов исследования осуществлены соискателем лично. Публикации 

освещают вопросы, связанные с правовой регламентацией и применением уголов-

но-правовых мер противодействия злоупотреблениям в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Любый, И. А. К вопросу уголовно-правовой защиты государственного 

и муниципального заказа в России / И. А. Любый. – Текст : непосредственный // 

Российский следователь. – 2018. – № 11. – С. 46–48 (0,3 п. л.). 

2. Любый, И. А. Ответственность за злоупотребление полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа: компаративный аспект / 

И. А. Любый. – Текст : непосредственный // Вестник Омской юридической ака-

демии. – 2018. – Т. 15. – № 4. – С. 456–460 (0,43 п. л.).  

3. Любый, И. А. К вопросу об ответственности за злоупотребления в 

сфере государственных и муниципальных закупок / И. А. Любый. – Текст : 

непосредственный // Российская юстиция. – 2019. – № 5. – С. 54–56 (0,31 п. л.).  

4. Любый, И. А. Проблемные вопросы субъективного состава ст. 200.4 

УК РФ / И. А. Любый. – Текст : непосредственный // Российская юстиция. – 

2020. – № 2. – С. 27–29 (0,4 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-

щие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 

Жилкина Максима Геннадьевича обращено внимание на недостаточную аргумен-

тацию тезиса о многократном росте числа преступлений, связанных с выполнени-

ем государственного и муниципального заказа, а также сумм причиненного ими 

ущерба; отмечено отсутствие в положениях, выносимых на защиту, решения задачи 

рассмотрения вопросов квалификации смежных составов преступлений и админи-

стративных правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок; 

указано на сомнительность ценности составленной диссертантом исторической пе-

риодизации эволюции уголовной ответственности за преступлений в сфере государ-

ственных закупок для решения практических проблем применения норм, устанав-

ливающих ответственность в рассматриваемой в исследовании сфере; отмечена 

необходимость пояснения вопроса соотношения предлагаемого соискателем квали-

фицирующего признака «совершение посягательств в условиях военного положе-
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ния» с отягчающим признаком, предусмотренным п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ, а также 

не является ли такой подход «латанием дыр» вместо системного решения постав-

ленной проблемы; 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора 

Трунцевского Юрия Владимировича указано на спорность включения в предмет 

диссертационного исследования норм УК РФ, в эмпирические основы исследова-

ния – материалов следственной и судебной практики, данных статистики, в теоре-

тическую базу исследования – научных трудов, посвященных исследуемой в дис-

сертации теме; обращено внимание на отсутствие положений, выносимых на за-

щиту, по материалам двух параграфов диссертации и, в частности, выводов, каса-

ющихся решения сложных вопросов квалификации злоупотреблений, а также 

угрозы причинения ими технологического вреда; высказано замечание об отсут-

ствии в положении № 2 требующего защиты научного обоснования необходимо-

сти формирования непротиворечивой системы, а также данных об оценки эффек-

тивности предлагаемых автором мер; обращено внимание на отсутствие в работе 

ссылок, позволяющих ознакомиться с оригинальными источниками представлен-

ного в работе ряда положений зарубежного законодательства; выражено несогла-

сие с видом предложенного автором закрепления квалифицирующего признака со-

вершения преступлений в сфере закупок для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд «в условиях военного положения»; 

в отзыве ведущей организации обращено внимание на небесспорность ос-

новной концепции автора относительно необходимости введения в УК РФ систе-

мы норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления в сфере пуб-

личных закупок; отмечается недостаточное уделение автором внимания повы-

шенной эффективности борьбы с преступлениями в сфере государственных заку-

пок в странах, где в уголовном законодательстве закреплены специальные нор-

мы, предусматривающие ответственность за злоупотребления в сфере публичных 

закупок, в сравнении с государствами, где подобных норм нет; отмечена целесо-

образность раскрытия ряда терминов, носящих бланкетный характер, в примеча-

ниях к предлагаемым автором нормам; указано на отсутствие анализа данных, 

приведенных автором при описании общественной опасности исследуемых в ра-

боте преступлений, в контексте показателей «Сведения о результатах работы 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции орга-

нов внутренних дел Российской Федерации за период с 2012 по 2016 г.», которые 

указаны в тексте диссертации. 
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На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва: 

кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юриди-

ческий институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Красно-

ярск), подписанный начальником кафедры уголовного права и криминологии кан-

дидатом юридических наук, доцентом Мальковым Сергеем Михайловичем, в кото-

ром отмечено отсутствие в автореферате указания на соответствие наличия специ-

альных норм об уголовной ответственности за совершение злоупотреблений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд ряду принципов криминализации (учет положительных и негативных послед-

ствий, возможностей органов юстиции, карательных притязаний населения и др.); 

указано на использование в автореферате некорректного для уголовно-правовой 

науки словосочетания «уголовное преступление»; отмечено отсутствие в авторефе-

рате указания на категории тяжести квалифицированных составов преступлений, 

предлагаемых в работе; 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального госу-

дарственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ни-

жегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», под-

писанный начальником кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права кан-

дидатом юридических наук, доцентом Степановым Максимом Вячеславовичем, в ко-

тором отмечена неверность указанного в автореферате тезиса о несформированности 

системы уголовно-правовой охраны контрактных отношений; указано на методоло-

гическую необходимость формулирования и вынесения на защиту авторской дефи-

ниции «злоупотребления в сфере закупок товаров, услуг для государственных и му-

ниципальных нужд», а также необходимость ответа на вопрос, относит ли автор ст.ст. 

159, 160, 286, 290, 292, 293 УК РФ к подобным злоупотреблениям и что он вообще 

понимает под злоупотреблениями в рассматриваемой в работе сфере; отмечается 

необходимость ответа на вопросы касательно наличия криминологического обосно-

вания предложения автора исследования о дополнении рассматриваемых в работе 

норм квалифицирующим признаком особой обстановки – «в условиях военного вре-

мени», а также вопрос о необходимости дополнения указанным квалифицирующим 

признаком иных, не связанных со злоупотреблениями в сфере закупок норм УК РФ; 

заведующего кафедрой уголовного права и криминологии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Кали-
нинград) доктора юридических наук, профессора Куликова Александра Викторо-
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вича, в котором отмечена дискуссионность тезиса автора об актуальности в усло-
виях современных реалий использования опыта СССР в части применения уголов-
ного права в виде дополнительного стимула к соблюдению установленного поряд-
ка закупочных процедур; указано на необходимость дополнительной аргумента-
ции вывода соискателя о том, что в качестве криминообразующего признака в 
предлагаемых в работе нормах используется только термин «существенное нару-
шение» и исключается термин «существенный вред»; 

заместителя начальника отдела уголовного законодательства и правового ре-
гулирования предупреждения преступности Уголовно-правового управления Дого-
ворно-правового департамента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции (г. Москва) кандидата юридических наук Аванесяна Вилена Витальевича, в ко-
тором отмечена недостаточная обоснованность предложения о дополнении главы 30 
УК РФ нормами, предусматривающими ответственность за злоупотребление пол-
номочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, а также за злоупотребление полномочиями, вытекающими из 
профессиональных обязанностей, равно как и признание утратившими силу ст.ст. 
2004 и 2011 УК РФ; указано на неопределенность и несоответствие критериям ясно-
сти и недвусмысленности словосочетания «задачи профессиональной деятельно-
сти» предлагаемого проекта ст. 2856 УК РФ. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вывод, 
что, судя по содержанию автореферата, диссертация Любого Ивана Александровича 
«Уголовно-правовые меры противодействия злоупотреблениям в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 
публикаций по теме исследования и способностью определить научную и практи-
ческую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организации основыва-
ется на наличии ученых, являющихся специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-
лем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая расши-
рить научные представления об уголовно-правовых мерах противодействия зло-
употреблениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, 
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предложены теоретические подходы к пониманию правовых отношений, свя-

занных с установлением и реализацией уголовной ответственности за злоупотребле-

ния и другие преступления в сфере закупок для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, в том числе государственного оборонного заказа, и обусловли-

вающие необходимость изменения уголовного законодательства, 

доказана перспективность использования предложенных автором теоретиче-

ских подходов к совершенствованию уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за преступления в сфере закупок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, с учетом повышенной общественной опасности со-

вершаемых деяний, отягощенных дополнительными условиями их совершения, 

введены в научный оборот: критерии отграничения преступлений в сфере 

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

ных нужд от смежных преступлений и административных правонарушений; эта-

пы развития уголовной ответственности за преступления в сфере государствен-

ных закупок. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость учета сформулированных в исследовании теоре-

тических подходов для последующего изменения и дополнения норм уголовного 

законодательства, 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, статистический, анкетирование, интервьюирование, формаль-

но-юридический, историко- и сравнительно-правовой, 

изложены предложения, направленные на улучшение качества правопри-

менительной деятельности с учетом трактовки спорных моментов применения 

норм уголовно-правового законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

раскрыты теоретические и практические проблемы правовой регламента-

ции отношений, касающихся установления и реализации уголовной ответствен-

ности за злоупотребления и другие преступления в сфере закупок для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд, в том числе государственного обо-

ронного заказа, 

изучены вопросы, связанные с применением норм, устанавливающих от-

ветственность за злоупотребления в сфере закупок для государственных и муни-

ципальных нужд, разработаны критерии их отграничения от смежных преступле-

ний и административных правонарушений, 
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проведена модернизация подхода к определению места норм, преду-

сматривающих ответственность за злоупотребления в контрактной сфере, в си-

стеме Особенной части УК РФ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены курс лекций на тему «Злоупотребление в сфере 

государственных и муниципальных закупок» в образовательный процесс в Сибир-

ском юридическом университете (г. Омск) и Омской академии МВД России по дис-

циплине «Уголовное право»; методические рекомендации «Расследование преступ-

лений, предусмотренных статьями 2004, 2011, 2854 УК РФ» в правоприменительную 

деятельность Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Омской области, 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 

совершенствованию применения законодательства об уголовной ответственности 

за преступления в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в 

правоприменительной деятельности, 

создана совокупность научно обоснованных предложений 

по совершенствованию правовой регламентации отношений, связанных с установ-

лением и реализацией уголовной ответственности за злоупотребления и другие 

преступления в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд; 

представлены предложения по совершенствованию уголовного законода-

тельства, нашедшие свое отражение в подготовленных в рамках диссертационно-

го исследования проектах ст.ст. 2854, 2855, 2856. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории государ-

ства и права, истории государства и права, уголовного процесса и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-

ного законодательства России, положений доктрины уголовного права, официаль-

ных статистических данных, решениях Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и Верховного Суда Российской Федерации, правоприменительной прак-

тики, результатов социологических исследований, 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических ис-

следований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 
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установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохрани-

тельных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а также 

с результатами других монографических исследований, проведенных по смежным 

темам, 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических дан-

ных исследования для обеспечения достоверности его выводов и результатов. Авто-

ром проанализированы сведения ГИАЦ МВД РФ за период 2014 – 2020 гг., сведе-

ния судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ за пери-

од с 2014 по 2020 гг., материалы судебной практики по 175 уголовным делам в рас-

сматриваемой сфере за период с 2015 по 2020 гг. Осуществлен анализ результатов 

анкетирования 242 сотрудников правоохранительных органов Омской области, Ха-

баровского края, Еврейской автономной области и 216 жителей Омска, Новосибир-

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

зовались сведения, полученные в ходе изучения данной тематики другими исследо-

вателями, а также источники информации из информационно-

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

вался личный десятилетний (с 2012 г. по 2022 г.) практический опыт работы соиска-

теля в правоохранительных органах. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-

чении исходных данных, в личном участии в апробации результатов исследова-

ния, подготовке основных публикаций по выполненной работе, в авторском 

обосновании необходимости формирования непротиворечивой системы уголов-

но-правовых норм, охраняющих однородную сферу отношений по поводу заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд от различных зло-

употреблений, совершаемых разными субъектами. 

В ходе защиты были высказаны критические замечания, соискателю зада-

ны вопросы, касающиеся необходимости пояснения отдельных аспектов: о прак-

тике применения уголовно-правовых норм об ответственности за злоупотребле-

ния в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; о причинах низ-

кой эффективности таких норм; об указании соискателем признаков цели и мотива; 

об отсутствии размеров санкций в предлагаемых проектах уголовно-правовых норм; 

о применении конфискации имущества по отношению к рассматриваемым преступ-

лениям; о правовом статусе участников контрактных отношений как субъектов уго-

ловной ответственности; о предлагаемом соискателем отягчающем обстоятельстве; 

о репрессивном характере уголовного законодательства в сфере закупок; о содержа-

нии понятия «уголовно-правовые меры»; о предложениях автора по ужесточению 
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уголовной ответственности за злоупотребления в сфере закупок; о возможности 

введения административной ответственности за подобные злоупотребления; о пе-

риоде наибольшей эффективности мер уголовно-правого воздействия в историче-

ском контексте. 

Соискатель И.А. Любый ответил на задаваемые ему в ходе заседания во-

просы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 23 июня 2022 г. диссертационный совет за решение научной 

задачи, имеющей значение для развития уголовного права, выразившейся в раз-

работке новых теоретических положений по совершенствованию уголовных 

правоотношений, возникающих при применении уголовно-правовых мер проти-

водействия злоупотреблениям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд; сборе и обработке эмпириче-

ских данных, анализе результатов проведенных исследований; апробации ре-

зультатов исследования в виде выступлений соискателя на научных конферен-

циях; подготовке публикаций, отражающих основные выводы диссертационно-

го исследования, принял решение присудить Любому Ивану Александровичу 

ученую степень кандидата юридических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 6 докторов юридических наук по специальности 12.00.08 – Уго-

ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в 

заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15 чело-

век, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 
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