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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шурпаева Шамиля Мурадовича на тему 

«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 
коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность избранной Ш.М. Шурпаевым темы исследования и 
круга решаемых в связи с этим задач не вызывает сомнений. Сфера закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд играет критически значимую роль в экономике страны в целом, всех 
субъектов Федерации и муниципальных образований. На основе 
механизмов государственных и муниципальных закупок обеспечивается 
значительный объем публичных нужд, решаются масштабные задачи 
экономического характера. Коррупционные проявления в данной сфере 
существенно «тормозят» социально-экономическое развитие страны. В 
связи с этим меры уголовно-правового воздействия и их совершенствование 
в сфере государственных и муниципальных закупок представляются крайне 
актуальными.

Исследование Ш.М. Шурпаева обладает необходимой научной 
новизной, которая как квинтэссенция диссертационного исследования 
представлена в положениях, выносимых соискателем на защиту.

Поставленные соискателем цели исследования -  разработать и 
теоретически обосновать рекомендации по противодействию 
коррупционной преступности в сфере публичных закупок; сформировать 
научно обоснованные рекомендации, относящиеся к квалификации 
общественно опасных посягательств, совершаемых при осуществлении 
публичных закупок, и разработать меры совершенствования уголовного 
законодательства о противодействии преступлениям коррупционной 
направленности в сфере публичных закупок -  достигнуты.

Судя по материалам диссертации, исследование характеризуется 
использованием обширной нормативно-правовой, теоретической и 
эмпирической базы.

Особо стоит отметить эмпирическую базу исследования, помимо 
прочего представленную: данными, полученными в результате анализа и 
обобщения 541 уголовного дела за период с 2010 по 2019 г.; результатами



анкетирования 109 работников органов прокуратуры по вопросам 
уголовной ответственности за преступления коррупционной 
направленности, совершаемые в сфере публичных закупок.

В должной степени представлена апробация результатов 
исследования. Это участие в международных и всероссийских научно- 
практических конференциях, а также изложение материалов исследования 
в 14 статьях, 5 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Материалы исследования, представленные в тексте автореферата, 
изложены доступным, юридически грамотным языком.

К бесспорным достоинствам работы можно отнести проведенный 
автором анализ состояния коррупционной преступности в сфере закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обобщение 
основных тенденций данного вида преступности, анализ структуры 
коррупционной преступности в данной сфере. Не только научный, но и 
практический интерес представляют результаты обобщения 
детерминационного комплекса коррупционной преступности в сфере 
закупок -  полученные результаты и выводы соискателя могут быть 
использованы при разработке направлений антикоррупционной политики в 
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заслуживает внимания уточненный автором перечень преступлений 
коррупционной направленности в сфере публичных закупок (стр. 22 
автореферата диссертации). Оригинальным представляется такое основание 
классификации преступлений коррупционной направленности в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд как 
совершение преступления представителем заказчика или представителем 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (стр. 22).

Нельзя не отметить и выводы автора, полученные в результате 
уголовно-правового анализа различных видов преступлений 
коррупционной направленности в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Например, это вывод о том, что под действие ст. 
285.4 УК РФ не подпадает злоупотребление полномочиями должностными 
лицами заказчика при формировании и размещении государственного 
оборонного заказа. Такие действия могут квалифицироваться по ст. 285 УК 
РФ, что, как верно отмечает соискатель, не отражает в полной мере 
общественную опасность злоупотребления в сфере государственного 
оборонного заказа (стр. 23-24).

Оценивая в целом рецензируемое исследование положительно, можно 
отметить некоторые дискуссионные выводы и предложения соискателя.

1. Нуждается в дополнительной аргументации вывод соискателя о 
том, что размер крупного ущерба как криминообразующего признака
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состава преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, является 
завышенным (стр. 29).

2. Кроме этого, более детальной аргументации требует вывод автора 
о том, что дополнение уголовного закона ст.ст. 201.1 и 285.4 УК РФ 
представляется излишним (стр. 35).

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и направлены 
на уточнение отдельных выводов и предложений исследования. Они не 
снижают актуальности исследования, его новизны и достоверности 
полученных в нем выводов и положений, вынесенных на защиту.

Диссертационное исследование, подготовленное Ш.М. Шурпаевым, 
на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», судя по 
автореферату, носит научно-квалификационный характер. В исследовании 
решена задача, имеющая значение для уголовного права и криминологии. 
Автореферат диссертации соответствует критериям, изложенным в п.п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 с послед, изм.). Таким 
образом, Шурпаев Шамиль Мурадович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Е.В. Хромов

г. Иваново, ул. 
econom403@mail.ru.

01.09.2021

Доцент кафедры ЭиПИ Ивановского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»

кандидат юридических наук, 
кандидат технических наук

Почтовый адрес: 153025, Ивановская область,
Дзержинского, д. 53, телефон: 8 (4932^32-6 ^71. e-mail:

Подпись

Начальник отдела по 

организации закупок

О / . Р Я  -

3

mailto:econom403@mail.ru

