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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Сфера закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1 обладает повышенной уязвимостью. Согласно ст. 1 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» целями регулирования отношений, возникающих в связи с обеспечением государственных и муниципальных нужд, являются повышение эффективности государственных закупок, обеспечение их транспарентности, гласности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Названные цели корреспондируют принципам
контрактной системы в сфере публичных закупок (ст.ст. 6–12 указанного Федерального закона). Соответствующие им правовые механизмы выполняют в
публичных закупках в том числе превентивную функцию, а их нарушение становится необходимым элементом в механизме совершения коррупционных
преступлений в сфере публичных закупок.
На повышенную общественную опасность коррупции неоднократно
указывали Конституционный Суд Российской Федерации 2, Верховный Суд
Российской Федерации 3, а также это подчеркивалось в ряде документов стратегического планирования. Например, Стратегия национальной безопасности

Здесь и далее будет использоваться термин «сфера публичных закупок».
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Клевцова Евгения Алексеевича на нарушение его конституционных прав статьями 43, 46 и 290 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2018 г. № 2137-О. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева
Василия Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября
2016 г. № 2252. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хедояна Армана Сосиковича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 204-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий : Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
2

5

России относит коррупцию к одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации4, в Стратегии экономической безопасности России высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере рассматриваются как вызовы экономической безопасности 5.
Специфика противодействия коррупции в значительной мере связана с
особенностями конкретных сфер деятельности, в которых она проявляется.
Сегодня это одна из тенденций государственной антикоррупционной политики. Например, в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы отдельное внимание уделяется совершенствованию мер по противодействию коррупции в сфере публичных закупок 6. В Федеральном законе от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» регламентированы основные направления борьбы с коррупционными проявлениями и
названы сферы деятельности, наиболее подверженные коррупционным рискам, в том числе и сфера публичных закупок (п. 12 ст. 7 данного Федерального
закона)7.
Между тем повышенная коррупциогенность сферы публичных закупок
детерминирует широкое распространение преступных злоупотреблений в данной сфере. Согласно результатам контрольных мероприятий Счетной палаты
Российской Федерации объем выявленных нарушений в сфере публичных закупок за период с 2014 по 2019 г. превысил 869 млрд руб., при этом бóльшая
часть из них имеют коррупционный характер 8. Более 96 % закупок в корпоративном секторе осуществляются на неконкурентной основе 9.
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ
Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы : Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7
О противодействии коррупции : Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ : текст с изм. и
доп. на 16 декабря 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8
Годовой отчет // Счетная палата Российской Федерации : офиц. сайт. URL:
http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020).
9
Мониторинг применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017 году // Министерство финансов Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/Monitoring_223FZ__2017_aktualizirovannaya_redaktsiya.pdf (дата обращения: 25.04.2019).
4
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Масштабы ущерба от коррупционных посягательств в сфере публичных
закупок – латентных и выявленных – таковы, что исчисляются уже не просто
значительными суммами, а перерастают в заметную долю валового внутреннего продукта, составляя самостоятельную угрозу национальной и экономической безопасности государства.
Характерные для всех коррупционных преступлений проявления общественной опасности получают особое преломление в сфере публичных закупок. Повышенная общественная опасность коррупции в сфере публичных закупок заключается в причинении преступлениями в этой сфере материального
ущерба бюджетной системе Российской Федерации, в неэффективном расходовании бюджетных средств и необоснованной дополнительной нагрузке на
налогоплательщиков, в многочисленных негативных последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам: лишении неограниченного круга лиц возможности
использования объектов социальной инфраструктуры, срыве сроков выполнения социально значимых задач в рамках целевых программ, снижении обороноспособности государства и т.д. Коррупция в сфере публичных закупок, системно взаимосвязанная с антиконкурентным поведением участников закупок, оказывает негативное влияние и на состояние бизнес-сообщества.
Преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок не сводятся только к взяточничеству и, как правило, направлены на противоправное завладение бюджетными средствами. Данное обстоятельство тем
не менее не получает адекватного отражения в статистической картине коррупционной преступности, где преобладают должностные преступления, что
свидетельствует, в частности, о квалификационных проблемах в рассматриваемой сфере.
К известным науке уголовного права проблемам квалификации таких
преступлений добавляются новые, обусловленные как спецификой обстановки совершения преступлений, так и дополнением Особенной части Уго-

7

ловного кодекса Российской Федерации специальными составами преступлений (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ). До настоящего времени не
сложилось единого подхода к квалификации преступлений, совершаемых в
сфере публичных закупок. Наибольшее внимание и теоретики, и практические
работники уделяют только одному из многих способов их совершения – «откатам». Для его обозначения используется неюридическая терминология, что
позволяет сделать вывод о неполном правовом понимании особенностей преступной деятельности.
Сказанное актуализирует избранную тему диссертационного исследования, свидетельствует о научной и прикладной потребности в специальном криминологическом исследовании, в изучении проблем правоприменения и разработке на этой основе научно обоснованных предложений противодействия
коррупционным преступлениям, совершаемым в сфере публичных закупок.
Цель диссертационного исследования имеет двуединый характер и заключается в следующем:
– 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.
Поставленные в исследовании цели предопределили необходимость решения следующих исследовательских задач:
– изучить особенности коррупционной преступности в сфере публичных
закупок;
–охарактеризовать состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок;
– выявить причины и условия, способствующие совершению преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
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– разработать криминологическую характеристику личности субъекта,
совершающего преступления в сфере публичных закупок;
– сформулировать признаки и предложить авторскую классификацию
преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных закупок;
– дать уголовно-правовую характеристику преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
– выявить проблемы, которые возникают или могут возникнуть при квалификации преступлений коррупционной направленности в сфере публичных
закупок;
– сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства в части противодействия преступлениям в сфере публичных
закупок;
– разработать меры противодействия преступлениям коррупционной
направленности в сфере публичных закупок.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений коррупционной направленности в
сфере публичных закупок, а также в связи с установлением и реализацией мер
противодействия таким преступлениям.
Предмет исследования составляют: состояние, закономерности и тенденции коррупционной преступности в сфере публичных закупок; взаимосвязи между коррупционной преступностью в сфере публичных закупок и детерминационным комплексом, влияющим на данный вид преступности; проблемы противодействия коррупционной преступности в сфере публичных закупок;

международное законодательство о противодействии коррупции;

нормы уголовного законодательства Российской Федерации, устанавливающие ответственность за преступления коррупционной направленности в сфере
публичных закупок (ст.ст. 159, 160, 200.4, 200.5, 200.6, 201, 201.1, 285, 285.4,
286, 290, 291, 292 УК РФ); проблемы уголовно-правовой оценки преступлений
коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
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Степень научной разработанности избранной темы диссертационного исследования. Отдельным аспектам состояния коррупционной преступности, детерминационного комплекса данного вида преступности, криминологической характеристики личности коррупционного преступника посвящен
значительный пласт исследований, среди которых можно выделить труды
Г.М. Аглямовой, Ю.М. Антоняна, В.В. Астанина, Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, Р.В. Жубрина, О.С. Капинус, А.Л. Карабанова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф.
Кузнецовой, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, А.В. Павлинова, Т.В. Пинкевич, Р.А.
Сабитова, В.Е. Эминова и других.
Проблемы уголовной ответственности за преступления коррупционной
направленности привлекали внимание многих отечественных исследователей.
Заслуживают внимания труды А.Я. Асниса, А.Г. Безверхова, А.И. Бойцова,
В.Н. Боркова, Б.В. Волженкина, Н.А. Егоровой, М.А. Любавиной, А.В. Онуфриенко, В.И. Тюнина, Р.Д. Шарапова, П.С. Яни и многих других.
В гораздо меньшей степени освещены проблемы уголовно-правовой и
криминологической характеристики преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок. Отдельные аспекты данной проблематики рассматривались в публикациях Н.В. Бандуриной, В.Н. Боркова, В.И.
Гладких, Е.Н. Земсковой, Е.Н. Карабановой, А.В. Корнилова, А.П. Тенишева,
А.А. Тимошенко, Е.В. Тищенко, В.В. Ульяновой и других.
Значимый вклад в решение отдельных вопросов выбранной проблематики внесло монографическое исследование «Криминологическая характеристика “откатов” в современной России» (Москва, 2016), проведенное сотрудниками Научно-исследовательского института Университета прокуратуры
Российской Федерации. Можно отметить и кандидатскую диссертацию Ю.В.
Скосырской «Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок» (Москва, 2011).
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Проведенный анализ степени научной разработанности темы диссертации позволил сделать вывод о достаточно фрагментарном освещении рассматриваемой проблемы, которая требует комплексного исследования. Кроме того,
в проведенных исследованиях не отражены многие спорные аспекты темы.
Большинство перечисленных исследований выполнено до дополнения УК РФ
нормами, предусматривающими ответственность за преступления в сфере
публичных закупок (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ).
Таким образом, в настоящий момент в науке уголовного права отсутствуют работы, посвященные комплексному исследованию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных закупок, с учетом последних изменений в уголовном законодательстве.
Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации; постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации; международные правовые акты, регламентирующие вопросы противодействия коррупции; Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» и другие федеральные законы; постановления Правительства Российской Федерации и акты федеральных органов исполнительной власти.
Теоретическую базу исследования составили труды по отечественному уголовному праву, криминологии, исследования по административному,
бюджетному, антимонопольному, гражданскому праву, общей теории права,
философии, социологии.
Эмпирическая база исследования представлена:
– результатами анализа официальной статистики всей коррупционной
преступности в Российской Федерации и одного из ее сегментов – коррупционной преступности в сфере публичных закупок, за период с 2010 по 2019 г.;
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– итогами анализа и обобщения опубликованной судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации по применению уголовно-правовых
норм в отношении деяний в сфере публичных закупок за период с 2010 по 2018
г.;
– итогами анализа постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, касающимся объекта и предмета диссертационного исследования;
– данными, полученными в результате анализа и обобщения решений
судов в субъектах Российской Федерации, вынесенных в порядке правоприменения по статьям, предусматривающим ответственность за преступления коррупционной направленности, совершенные, в том числе в сфере публичных
закупок, за период с 2010 по 2019 г. (541 уголовное дело);
– результатами анализа и обобщения материалов периодической печати,
материалов, размещенных в сети Интернет, справок, аналитических отчетов,
обзоров федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных
органов (за 2010–2019 гг.);
– результатами анкетирования 109 работников органов прокуратуры по
вопросам уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере публичных закупок, проведенного в период с
сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г.
Методологическую базу исследования составили общие и частные методы научного познания. Среди общенаучных методов использовались анализ, синтез, обобщение, сравнение, индукция, дедукция. В основу диссертационного исследования также положены частнонаучные методы познания: сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический, социологический, статистический.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
– дано авторское определение коррупционной преступности в сфере
публичных закупок;
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– выявлена структура, установлены тенденции, закономерности и особенности, характеризующие состояние коррупционной преступности в сфере
публичных закупок;
– выявлен и обобщен детерминационный комплекс преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
– дана криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
– дано авторское определение понятия «преступления коррупционной
направленности в сфере публичных закупок»;
– выработаны основания классификации преступлений коррупционной
направленности в сфере публичных закупок;
– работа представляет первое после дополнения Особенной части УК РФ
нормами об ответственности за нарушения в сфере публичных закупок
(ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ) исследование комплекса уголовно-правовых мер противодействия преступлениям коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
– разработаны частные правила квалификации наиболее проблемных и
распространенных случаев совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
– сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства о противодействии преступлениям коррупционной направленности в сфере публичных закупок;
– разработана программа противодействия коррупции в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Научная новизна исследования также отражается и в основных положениях, выносимых автором на защиту:
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1. Коррупционная преступность в сфере публичных закупок – это сложное социально-правовое, исторически изменчивое, массовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых для личного
обогащения или в узкогрупповых интересах представителями заказчиков,
должностными лицами контрольных органов в сфере публичных закупок,
представителями участников закупки, в том числе признанных поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), причиняющих вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым интересам общества или
государства.
2. Состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок
характеризуется ее устойчиво высоким уровнем, тенденцией к усилению латентности данного вида преступности, преобладанием в структуре коррупционной преступности преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления и преступлений против собственности.
3. Доминирующую роль в комплексе детерминант играют экономические и правовые противоречия. Экономические противоречия связаны с отсутствием в практике заключения государственных (муниципальных) контрактов
соблюдения принципов свободной конкуренции и эквивалентного конкурсного отбора поставщиков. Правовые противоречия проявляются в правовой
неопределенности положений законодательства о контрактной системе.
4. Личность преступника, совершившего преступление коррупционной
направленности в сфере публичных закупок, характеризуется следующим образом. Это лицо мужского пола (84,1 %) в возрасте от 40 до 60 лет (88 %),
имеет высшее профессиональное образование (97,9 %), высокую степень социализации (состоят в брачных отношениях 75,1 %, имеют малолетних детей
в 39,2 % случаев), с уровнем дохода выше среднего, является представителем
заказчика (65,6 %) и поставщика (подрядчика, исполнителя) (34,4 %) по государственному (муниципальному) контракту.
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5. Преступления коррупционной направленности в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд – это общественно
опасные деяния, совершенные умышленно должностными лицами, государственными, муниципальными и иными публичными служащими, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего должностного (служебного) положения при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, преследующими цель извлечения имущественной или неимущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также подкуп или
незаконное вознаграждение указанных лиц.
6. С учетом задач уголовно-правового анализа, в качестве критериев
классификации преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок предлагаются: видовой объект; субъект преступления; совершение преступления представителем заказчика или представителем поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. В связи с нарушением принципа системности при размещении уголовно-правовых норм в разделах и главах Особенной части УК РФ предлагается исключить ст.ст. 200.4 и 200.5 из главы 22 УК РФ, дополнив главу 30 УК
РФ статьями 285.5 «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 291.3 «Подкуп
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд».
8. Во избежание избыточной казуистичности при описании признаков
субъектов указанных преступлений предлагается использовать формулировку
«работник заказчика, не являющийся должностным лицом».
В связи с выявленными недостатками описания объективной стороны
указанных преступлений представляется необходимым:
а) в диспозиции ч. 1 ст. 285.5 УК РФ отразить:
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- наличие у субъекта служебных полномочий в сфере публичных закупок, в том числе полномочий по формированию и размещению государственного оборонного заказа;
- связь деяния с использованием служебных полномочий в указанной
сфере служебной деятельности;
- причинение последствий в виде не только крупного ущерба, но и иного
существенного вреда. При этом предлагается корректировка размера крупного
и особо крупного ущерба в сторону его уменьшения;
б) в диспозиции ч. 1 ст. 291.3 УК РФ отразить формы служебного поведения работника заказчика, за которые получена (предоставлена) имущественная выгода: за совершение действий (бездействие), если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия работника заказчика либо если
работник заказчика в силу служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).
9. Дополнение Особенной части УК РФ новыми специальными нормами, усиливающими уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере публичных закупок (ст.201.1 и ст. 285.4), не вызывается необходимостью и может привести к проблемам их применения. Специфику и повышенную степень общественной опасности преступлений коррупционной
направленности в сфере государственного оборонного заказа целесообразно
учитывать путем дополнения составов преступлений, предусмотренных ст.ст.
201 и 285 УК РФ, соответствующими квалифицирующими признаками.
10. В связи с тем, что действия должностных лиц заказчика при формировании, размещении или выполнении гособоронзаказа могут образовывать
не только злоупотребление полномочиями, но и их превышение, соответствующий квалифицирующий признак предлагается включить в ст. 286 УК РФ.
11. Квалифицирующий признак в ст.ст. 285 и 286 УК РФ предлагается
сформулировать следующим образом: «…при формировании, размещении или
выполнении государственного оборонного заказа», поскольку действующая
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редакция ст. 285.4 УК РФ не охватывает совершение преступлений при формировании и размещении государственного оборонного заказа.
12. Комплексность и системность как обязательные условия повышения
эффективности мер противодействия коррупционным проявлениям в сфере
публичных закупок обеспечиваются на основе программного подхода. Разработанная программа противодействия коррупции в сфере публичных закупок
раскрывает цели и задачи, сроки, ожидаемые результаты и комплекс мер противодействия преступлениям коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно развивает и дополняет сложившиеся в уголовно-правовой науке представления
об уголовно-правовом противодействии преступлениям коррупционной
направленности в сфере публичных закупок. Содержание ряда выводов диссертационного исследования расширяет и уточняет теоретические положения
криминологической науки в части формирования комплекса наиболее эффективных мер противодействия коррупционным преступлениям в сфере публичных закупок.
Практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения и выводы диссертации могут быть использованы в процессе совершенствования уголовного законодательства, способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию
коррупционным посягательствам в сфере государственных и муниципальных
закупок.
Отдельные положения исследования могут быть учтены и использованы
при конструировании уголовно-правовых норм об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере публичных
закупок, а также при разработке разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам уголовной ответственности за коррупционные преступления.
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Материалы диссертации могут найти применение в образовательном
процессе при подготовке бакалавров, специалистов, магистрантов, аспирантов, а также в ходе повышения квалификации и переподготовки работников
правоохранительных органов и судов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права СанктПетербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации; получили отражение в 14 научных работах общим объемом 6,18 п.л., в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Результаты исследования докладывались автором в ходе участия в XXXI
Международной научно-практической конференции «Законность и правопорядок в современном обществе» (Новосибирск, 10 августа 2016 г.), IV Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции развития частного права, исполнительного производства и способов юридической
защиты» (Санкт-Петербург, 7 декабря 2018 г.), V Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции развития частного права, исполнительного производства и способов юридической защиты» (Санкт-Петербург, 6 декабря 2019 г.).
Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс юридического факультета и факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских работников Санкт-Петербургского
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации.
Структура работы определяется целью и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД
1.1. Понятие, особенности и состояние коррупционной преступности в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Уточнение понятия коррупционной преступности в сфере публичных закупок и анализ состояния данного вида преступности целесообразно предварить обзором подходов к определению терминов «коррупция» и «коррупционная преступность».
Этимологически понятие «коррупция» восходит к латинскому corruptio,
означающему порчу, подкуп, а также к латинскому corrumpere, что означает
совращать, портить, растлевать10.
В справочных материалах ООН коррупция определяется как «отсутствие порядочности и честности (особенно подверженность взяточничеству);
использование должностного положения для получения выгоды нечестным
путем»11.
В Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за
коррупцию, принятой 4 ноября 1999 г. в г. Страсбурге, коррупция определяется как «просьба, предложение, дача или получение, прямо или косвенно,
взятки, или любого другого ненадлежащего преимущества, или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или
поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества
или обещания такового»12.

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., ЭКСМО, 2005. С. 43.
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объединенных
наций:
офиц.
сайт.
URL:
https://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml (дата обращения: 21.09.2019).
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Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) : заключена в г.
Страсбурге 4 ноября 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Достаточно лаконичное определение коррупции предлагается международной организацией «Трансперенси Интернешнл». Здесь под коррупцией понимаются как взятки, так и комплекс явлений, связанный с использованием
служебного положения для получения личной выгоды 13. Между тем в приведенном определении речь идет о проявлениях так называемой пассивной коррупции, инициированных и осуществляемых должностными лицами, и не говорится о противоправном поведении иных субъектов коррупционных деяний.
Некоторые исследователи рассматривают коррупцию более широко в
криминологическом разрезе – как социальное явление, которое не сводится
только к подкупу и взяточничеству. Например, А.И. Долгова, называя коррупцию социальным явлением, выделяет характеризующие данное явление признаки: подкуп-продажность служащих публично-правовых образований и использование ими на этой основе в личных или корпоративных интересах служебных полномочий, а также связанных с ними авторитета и возможностей 14.
Г.Н. Борзенков также рассматривает коррупцию как социальное явление. При этом указанный исследователь полагает, что суть данного явления
состоит в разложении публичного аппарата управления, обусловленном использованием должностными лицами служебного положения в корыстных целях15.
Суть коррупции как социального явления, по мнению П.А. Кабанова, состоит в корыстном использовании должностными лицами своего служебного
положения16.
Определяя коррупцию как социальное явление, Б.В. Волженкин указывает, что ее суть заключается в разложении власти, когда уполномоченные на

О нас // Трансперенси Интернешнл : сайт. URL: https://transparency.org.ru/nashi-publikatcii/o-nas.html
(дата обращения: 21.09.2019).
14
Криминология : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред А.И. Долговой. М., Инфра-М-НОРМА, 1997.
С. 501.
15
Борзенков Г. Н. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 30.
16
Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск, ИПЦ «Гузель», 1995. С. 7.
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выполнение публичных функций лица используют возможности, предоставляемые им служебным положением, в корыстных личных или групповых целях17.
Н.Н. Клюковская считает, что коррупция есть системное криминологическое явление. По мнению исследователя, данное явление характеризует деформацию государственного аппарата, что находит выражение в обмене
властного ресурса на экономические выгоды18.
Широкое распространение получил подход, в соответствии с которым
коррупция рассматривается через категорию злоупотребления или незаконное
использование лицом своего служебного положения с целью извлечения выгод материального и нематериального характера 19. В некоторых исследованиях последних лет понятие «коррупция» в таком смысле существенно расширено и в некоторой степени усложнено 20.
Суть коррупции во многом отражают формы (проявления) этого негативного явления. Помимо общих для многих стран проявлений коррупции
(взяточничество, лоббизм, протекционизм и др.), исследователи справедливо
выделяют оригинальный российский «блат»21.
Как полагает А.В. Наумов, коррупция находит типичное проявление в
виде составов злоупотребления служебным положением в корыстных или
иных личных целях и взяточничества 22. Близкое определение дается другими

Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 32.
Клюковская И.Н. Теоретические основы криминологического исследования антикоррупционной
политики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 39.
19
Гараев Р.Ф., Селихов Н.В. Понятие коррупции // Следователь. 2001. №2. С. 48 ; Гаухман Л.Д. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. С. 2–6 ; Макаров С.Д. Характеристика преступных проявлений коррупции // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика / под ред. А.И.
Долговой, В.В. Астанина. М., Российская криминологическая ассоциация. 2002. С. 83.
20
Онуфриенко А.В. Система преступлений коррупционной направленности : дис. … канд. юрид.
наук. М., 2015. С. 23–24.
21
См.: Гилинский Я.И. Коррупция: теория, российская реальность, социальный контроль // Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 2003. № 1 (6). С. 238–
255 ; Леденева А.В. Личные связи и неформальные сообщества: трансформация блата в постсоветском обществе // Мир России. Социология. Этнология. 1997. Т. 6. № 4. С. 89–106.
22
Наумов А.В. Российское уголовное право : курс лекций. Т. 3. Особенная часть (главы ХI-ХХI). М.,
Волтерс Клувер, 2007. С. 429.
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исследователями23. Однако в таком понимании коррупции наблюдается ее необоснованное отождествление с некоторыми коррупционными преступлениями, что не дает полного представления о сути рассматриваемого явления.
Таким образом, анализ научной литературы позволяет разделить все
сложившиеся определения понятия «коррупция» на два условных подхода:
– широкий, в соответствии с которым коррупция рассматривается как
социальное, системное явление, характеризующееся разложением, деформацией государственного (муниципального) аппарата, что находит выражение в
разнообразных формах противоправного использования государственными и
муниципальными служащими своего публичного статуса (служебных полномочий, авторитета занимаемой должности) для личного обогащения, в групповых интересах и получения иных материальных и нематериальных выгод.
– узкий, представители которого сводят коррупцию к совокупности
наиболее распространенных противоправных деяний коррупционного характера. В свою очередь узкий подход может быть разделен на два относительно
самостоятельных варианта понимания коррупции: через подкуп-продажность
и через категорию злоупотребления.
Для задач данного параграфа будем придерживаться широкого подхода
к пониманию коррупции. Понятие «коррупция» не может отождествляться с
понятием «коррупционная преступность» – они соотносятся как общее и частное. Коррупционная преступность является частью негативного явления коррупции, при этом в научной литературе не сложилось единого понимания сути
данного термина.
Выделив основные признаки коррупции, С.В. Плохов предлагает собственное определение коррупционной преступности. В частности, указанный
автор называет такие ее признаки, как историческую изменчивость и массовость. По мнению С.В. Плохова, коррупционная преступность складывается

Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. II. Особенная часть : учебник. М.,
Юрайт, 2011. С. 470.
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из совокупности совершаемых в конкретный временной промежуток преступлений коррупционного характера24.
Характеризуя сущность и особенности коррупционной преступности,
многие авторы указывают на ее тесную связь и взаимообусловленность с преступностью организованной и экономической25. Например, В.Е. Эминов справедливо полагает, что указанные виды преступности, как правило, образуют
единое целое26.
Как указывает Г.Н. Горшенков, коррупционную преступность образует
вся совокупность коррупционных преступлений 27. Здесь надо отметить достаточно оригинальную и широкую позицию автора относительно круга субъектов коррупционной преступности (пусть и сформулированного для целей криминологической науки), в который включены: физические и юридические
лица, преступные группы и преступные сообщества. Вместе с тем, как представляется, перечень «ответных» преступных деяний (совершаемых «в ответ»
на полученное незаконное вознаграждение, возможности и иные блага) рассматривается названным ученым избыточно широко, включая в числе прочих
преступления, предусмотренные ст.ст. 325, 327 УК РФ.
В криминологической науке сложился подход к определению коррупционной преступности, согласно которому она выражается в виде совокупности
противоправных деяний, совершаемых лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций. Например, Б.В. Волженкин определяет коррупционную преступность как «преступления лиц, официально привлеченных
к управлению (государственных и муниципальных служащих и иных лиц,
уполномоченных на выполнение государственных функций), использующих

Плохов С.В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере: на примере здравоохранения и образования Волгоградской и Саратовской областей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 19–20.
25
Иванов П.И. и др. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики : монография. М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 383 с. ; Эминов В.Е. Криминология организованной коррупциогенности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 7 (35). С. 19–23.
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Эминов В.Е. Криминологический долгосрочный прогноз организованной и коррупционной преступности в России и основные направления борьбы с ней // Актуальные проблемы российского права.
2015. № 5 (54). С. 108.
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Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Сыктывкар, СГУ, 1995. С. 58–59.
24

23

различным образом имеющиеся у них по статусу возможности для незаконного извлечения личной выгоды»28. Схожей позиции придерживаются и другие авторы29. Из данного подхода более явно следует, что «ядро» коррупционной преступности образуют преступления, совершаемые лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.
Между тем в науке криминологии распространение получил и другой
подход, расширяющий рассматриваемое определение отдельной группой преступлений, совершенных лицами, выполняющими управленческие функции в
организациях частного сектора 30. Например, И.М. Сичинава в определение
коррупционной преступности включает не только совокупность преступлений, совершенных лицами, уполномоченными на выполнение публичных
функций, но и «управленцами» или лицами, занимающими должности в организациях частного сектора 31. Справедливым видится мнение, что ограничение
анализа коррупционной преступности только публично-правовой сферой необоснованно сужает границы исследования, не позволяя видеть всего спектра
ее криминологически значимых характеристик 32.
Подводя итог исследованию сущности коррупционной преступности,
можно выделить следующие наиболее значимые ее признаки, которые в своей
совокупности отличают данный вид преступности от других:
1. Историческая изменчивость коррупционной преступности, выражающаяся в постоянном изменении параметров, характеризующих ее состояние
(ее объем, уровень, структуру и динамику, в том числе пространственного и
временного распределения коррупционной преступности), социально-демо-

Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., СПбЮИ, 1998. С. 10.
Дубовик О.Л. Незаконная торговля окружающей средой – новая разновидность коррупционной
преступности // Экономическая преступность : сборник научных статей / под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М., Юристъ, 2002. С. 157.
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графического состава лиц, совершающих такие преступления, и прочих количественных и качественных характеристик коррупционной преступности. Историческая изменчивость коррупционной преступности обусловлена прежде
всего непостоянством уголовного законодательства, конструирующего набор
запретных деяний коррупционного характера, общей нестабильностью национальных правовых систем, особенностями моделей устройства национальных
экономик и множеством других факторов (социальных, технологических и
др.).
2. Коррупционной преступности присущи одновременно широкое распространение и латентность, что характеризует одну из сторон диалектического механизма развития данного вида преступности. Массовость и латентность коррупционной преступности объясняются, помимо прочего, взаимовыгодным характером коррупционных отношений.
3. В отличие от других видов преступности, коррупционной преступности присущ характерный круг субъектов, представленный коррупционерами33 и корруптерами34.
4. Преступное множество или совокупность образующих коррупционную преступность уголовно наказуемых деяний составляют собственно коррупционные преступления и преступления коррупционной направленности.
Анализ и уточнение сути данных терминов будут приведены в главе 2 настоящего исследования.
5. Системный характер коррупционной преступности. Не вдаваясь во
все аспекты системности коррупционной преступности, выделим наиболее
значимые проявления данного признака:
– системность коррупционной преступности проявляется в ее самодетерминации;
Кабанов П.А. и др. Коррупция и борьба с ней: краткий терминологический словарь. Казань, Респ.
межведомственная комис. по экономическим и социальным реформам Республики Татарстан, 2004. С. 19.;
Киреев В.В., Сабитов Р.А. Квалификация непреступных деяний субъектов коррупционных преступлений //
Академический юридический журнал. 2019. № 4 (78). С. 32
34
Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А.И. Долговой. М., Норма, 2000. С.
591.
33

25

– коррупционная преступность системно взаимосвязана и взаимообусловлена с другими видами преступности;
– в современных условиях можно говорить о коррупционной преступности как о системном явлении, обладающем соответствующими свойствами:
комплексностью (как совокупность преступлений коррупционной направленности, совокупность субъектов коррупционной преступности, совокупность
деформируемых правоотношений); существенными связями между элементами (внутренняя и внешняя самодетерминированность коррупционной преступности, взаимосвязи между микросистемами коррупционной преступности
(одного и нескольких уровней); институционализация коррупции определяет
наличие определенной организации коррупционной преступности; для коррупционной преступности характерны интегративные свойства, иными словами – свойствами, присущими системе в целом, но не свойственными ни одному из компонентов этой системы в отдельности. Вывод о коррупционной
преступности как о системном явлении основывается на достижениях криминологической науки, результатах анализа специальных исследований, посвященных анализу коррупционной преступности и положениях теории систем и
системного анализа 35.
Таким образом, приведенные признаки коррупционной преступности в
своей совокупности отражают ее сущность. Учитывая, что в научной литературе приведено достаточное количество трактовок понятия «коррупционная
преступность», и принимая во внимание задачи настоящего исследования,
ограничимся приведенными признаками в уточнении авторского видения рассматриваемого понятия.
Далее, в целях уточнения понятия «коррупционная преступность в сфере
публичных закупок», обратимся к особенностям и существенным признакам
данной сферы.

35
Алексеева М. Б. Теория систем и системный анализ : учебник и практикум для вузов . М., Юрайт,
2020. 304 с. ; Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для вузов. М., Юрайт, 2020. 462 с. ;
Кузнецов В.В. Системный анализ : учебник и практикум для вузов. М., Юрайт, 2020. 270 с.
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Либерализация российской экономики, переход от административно-командного способа организации общественных отношений к рыночному на
протяжении всего нового исторического этапа развития сопровождаются не
только позитивными изменениями, но и многообразными формами делинквентного, корыстно мотивированного поведения участников общественных
отношений различных сфер, во многих случаях имеющего коррупционный характер36. Особую общественную опасность представляет противоправное поведение должностных лиц и предпринимателей в сферах, обеспечивающих интегрированную реализацию публичных и частных интересов, к которым относятся и публичные закупки. Широкий спектр государственных и общественных потребностей, которые обеспечиваются при исполнении государственных
и муниципальных контрактов, служит предпосылкой для проникновения в механизм осуществления публичных закупок коррупционных проявлений 37.
Обеспечение безопасности сферы публичных закупок является одним из
приоритетов экономической безопасности страны 38. Перечисленные в Указе
Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации» 39 национальные интересы и приоритеты в той или
иной мере связаны со сферой публичных закупок и определяются результативностью обеспечения государственных и муниципальных нужд. Сфера публичных закупок охватывает как обеспечение жизненно важных социальных
потребностей (в области медицины, образования, культуры, строительства,
Шурпаев Ш.М. О состоянии защищенности сферы государственных и муниципальных закупок от
коррупционных проявлений: историко-правовой и сравнительно-правовой аспекты // Правопорядок: история,
теория, практика. 2019. № 3 (22). С. 12–17.
37
Шурпаев Ш.М. О взаимосвязи коррупционных проявлений в сфере осуществления государственных закупок с причинением вреда интересам личности, общества и государства при ненадлежащем исполнении государственных контрактов // Юрист. 2017. № 2. С. 37–40.
38
Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная политика обеспечения экономической безопасности путем противодействия преступности в сфере экономики: монография. М., Юрлитинформ,
2017. 607 с. ; Артемьев Н.В. Противодействие криминализации малого бизнеса в системе обеспечения экономической безопасности России : дис. … д-ра экон. наук. М., 2016. 468 с. ; Белинская М.П. Правовые основы
противодействия злоупотреблениям в системе казенных подрядов в Российской империи: историко-правовое
исследование : дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2016. 209 с. ; Грибков М.А. Государственное
управление процессами противодействия коррупции : дис. … канд. экон. наук. М., 2012. 244 с. ; Храмкин А.А.
Управление процессом противодействия коррупции в системе государственных и муниципальных закупок :
дис. … канд. экон. наук. М., 2009. 170 с.
39
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
36
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развития инфраструктуры), так и поддержание деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Целевые установки противодействия коррупции в сфере публичных закупок в последние годы неизменно составляют систему мер антикоррупционного реагирования в Национальных планах противодействия коррупции.
Например, в Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017
гг. отмечалась необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на борьбу с незаконной передачей денежных средств должностному
лицу представителя заказчика за «предоставление» права заключения государственного контракта (отката)40, а в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг. совершенствованию мер по противодействию коррупции в сфере публичных закупок уже посвящен специальный раздел41. Из
этого следует, что на высшем государственном уровне осознается негативное
влияние коррупционных проявлений в сфере закупок на результативность
обеспечения государственных и муниципальных нужд 42.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд
определяются учеными как система взаимоотношений между властью и бизнесом43 или же как своеобразное государственно-частное партнерство макроуровня44, инструмент развития малого и среднего предпринимательства 45 или
как способ реализации государством экономической политики 46. Эти определения не отражают правовую природу закупок, хотя позволяют дать оценку

О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы : Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
41
О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы : Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
42
Шурпаев Ш.М. О взаимосвязи коррупции с причинением вреда при ненадлежащем исполнении
государственных контрактов // Советник юриста. 2017. № 1. С. 4–9.
43
Эмпирический анализ системы госзакупок в России / отв. ред. А.А. Яковлев. М., НИУ ВШЭ, 2015.
С. 12–36.
44
Смирнов А.В. Инновационная модель государственно-частного партнерства и в привлечении финансирования в реальный сектор и ее значение в повышении финансовой устойчивости экономики региона //
Российское предпринимательство. 2009. № 4. С. 171–176.
45
Фукина С.П., Гафурова Г.Т., Нотфуллина Г.Н. Государственные закупки как инструмент развития
малого и среднего предпринимательства в России // Экономика региона. 2016. Т. 12, № 4. С. 1233–1243.
46
Ковалева Е.А. Механизмы функционирования института государственных закупок // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 28. С. 46–51.
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тому вкладу, который механизм осуществления публичных закупок вносит в
развитие национальной экономики и рыночных отношений.
Правовая природа публичных закупок получила научное осмысление с
точки зрения их принадлежности к институтам бюджетного права 47, гражданско-правового регулирования отношений между государством и хозяйствующими субъектами48, а также их места в административной деятельности органов исполнительной власти и управленческих отношений 49. При этом ученые
отмечают сложный и неоднородный состав отношений как по определению
государственных нужд, так и по установлению особого правового регулирования различных закупочных процедур. Кроме того, недостаточный объем правового регулирования и низкий уровень контроля за исполнением законодательства о закупках справедливо признаются условиями, способствующими
возникновению «коррупционных предпосылок»50.
Исследуя сферу осуществления публичных закупок, ученые исходят из
цивилистической концепции, на основании которой преобладающими являются частно-правовые отношения 51, либо из особенностей структуры государственных нужд, в связи с которой возникновение публично-правовых отношений при осуществлении закупок становится неизбежным 52. Наиболее правильным представляется комплексный подход, в соответствии с которым гражданско-правовые элементы превалируют при установлении закупочных процедур
с учетом обеспечения конкуренции и исключения монополистических прояв-

Маркелов К.Б. Государственные и муниципальные закупки как институт бюджетного права : дис.
… канд. юрид. наук. М., 2012. С. 7.
48
Шмелева М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных
и муниципальных закупках в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 5.
49
Гладков В.С. Государственный заказ в сфере управления экономикой : дис. … канд. юрид. наук.
Ростов-на-Дону, 2008. С. 13.
50
Кикавец В.В. Административно-правовое регулирование государственного заказа в Российской
Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 4.
51
Немченко Э.В. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем
проведения открытого аукциона в электронной форме : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владикавказ, 2012.
С. 9.
52
Тасалов Ф.А. Отношения по размещению и исполнению государственного заказа: особенности
гражданско-правового регулирования (на примере Российской Федерации и Соединенных Штатов
Америки) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 10.
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лений, а административно-правовые – при установлении контроля за исполнением государственных контрактов и за соблюдением действующего законодательства при их заключении 53. Действительно, при заключении государственных контрактов доступ к закупочным процедурам должен быть обеспечен
всем потенциальным поставщикам, соответствующим сформулированным
условиям заключения контракта. Но правильность определения поставщика и
добросовестность исполнения им государственного контракта находятся в
публично-правовой сфере.
С учетом основных подходов к пониманию сферы публичных закупок,
особенностей правового регулирования отношений по осуществлению публичных закупок54 можно выделить существенные признаки этой сферы:
1. Публичные закупки – специфическая область общественных отношений.
2. Особая целевая направленность осуществления публичных закупок
определяет то, что рассматриваемые отношения складываются по поводу
обеспечения публичных нужд – потребностей общества в товарах, работах,
услугах, обеспечиваемых заказчиками за счет средств бюджетной системы
Российской Федерации и средств организаций государственного сектора экономики (государственных корпораций; государственных компаний; публично-правовых компаний; субъектов естественных монополий; организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности; хозяйственных обществ,
в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта

Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование.
М., Волтерс Клувер, 2011. С. 47.
54
См.: Архипов Ю.Г. Основы правового регулирования в сфере государственных и муниципальных
закупок. М., МАРТИТ, 2015. 156 с. ; Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд: правовое регулирование. М., Норма: ИНФРА-М, 2011. 304 с. ; Гурин О.Ю. О возможных направлениях совершенствования антикоррупционного потенциала российского законодательства о контрактной системе // Публичные закупки: проблемы правоприменения : материалы V Международной научнопрактической конференции (9 июня 2017 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). М., Юстицинформ, 2018. С. 62–
77 ; Демкина А.В. Государственные и муниципальные закупки: проблемы применения гражданско-правовых
санкций : монография. М., Норма: ИНФРА-М, 2012. 288 с. ; Шмелева М.В. Теоретико-методологические основы государственных (муниципальных) закупок : монография. М., Юрлитинформ, 2018. 224 с. ; Шмелева
М.В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и муниципальных
закупках в Российской Федерации : монография. Саратов, Изд-во ФГБОУ «Саратовская государственная юридическая академия», 2014. 204 с.
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Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов).
3. Правовое регулирование отношений по публичным закупкам характеризуется комплексностью, выраженной в особом сочетании публично-правовых и частно-правовых элементов: рассматриваемые правоотношения регулируются нормами частного (гражданского) и публичного права (административного, финансового и др.).
4. Рассматриваемые отношения характеризуются сложностью и неоднородностью своей структуры как по определению государственных и муниципальных нужд, так и по установлению особого правового регулирования различных закупочных процедур. Только на федеральном уровне законодательное регулирование отношений, связанных с контрактной системой в сфере
публичных закупок, кроме определенных ст. 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №-44 ФЗ) нормативных правовых актов (Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, собственно Закона № 44-ФЗ) представлено не менее
чем 45 наименованиями 55.
5. Формирование и реализация правоотношений по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – сложный и длящийся по времени процесс, включающий несколько
стадий: 1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) заключение государственного (муниципального) контракта; 4) исполнение контрактов.
6. В контрактных отношениях в сфере публичных закупок принимают
участие субъекты, обладающие особым правовым статусом. К таким субъектам относятся юридические и физические лица, имеющие статус заказчика
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный
закон от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
55
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(государственного или муниципального) или участника закупок (поставщики,
исполнители, подрядчики). Кроме этого, к субъектам отношений в сфере публичных закупок могут быть отнесены регулирующие и контролирующие органы, обеспечивающие организации (операторы электронных площадок, операторы специализированных электронных площадок), эксперты и экспертные
организации.
Резюмируя изложенное, представляется возможным определить публичные закупки как регламентируемую законодательством о контрактной системе
в сфере публичных закупок деятельность государственных органов, муниципальных органов, организаций с правовым статусом заказчика (в том числе
организаций государственного сектора экономики: государственных корпораций; государственных компаний; публично-правовых компаний; субъектов
естественных монополий; организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности; хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов), осуществляемую посредством элементов контрактной системы в сфере публичных закупок и состоящую в приобретении товаров, работ, услуг для обеспечения
публичных нужд и выполнения перечисленными органами и организациями
своих функций.
Особенности сферы публичных закупок влияют на содержание понятия
«коррупционная преступность в сфере публичных закупок». В научной литературе отсутствует единообразный подход к определению данного понятия.
Многим исследованиям, в которых раскрываются сущностные аспекты коррупционной преступности в сфере публичных закупок присущи фрагментарность или внимание только отдельным направлениям рассматриваемой проблематики.
Относительную распространенность имеют частные термины, характеризующие отдельные проявления рассматриваемого вида преступности. К
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ним, например, относится понятие «откат». В монографии «Криминологическая характеристика “откатов” в современной России» «откат» в широком
смысле определяется как комплекс противоправных действий, осуществляемых представителями поставщика и заказчика как при заключении, так и при
исполнении контракта 56. «Откат» в узком смысле могут определять как особую форму коррупционной сделки, направленной на хищение бюджетных
средств, при которой одна из сторон – юридическое лицо, выступающее исполнителем по государственному (муниципальному) контракту, возвращает
представителю другой стороны – организации-заказчика в качестве вознаграждения за оказание содействия в получении заказа часть полученных от неё
на исполнение государственного контракта средств бюджета 57.
Понятие «откат» с криминологической точки зрения объединяет некоторые преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое
расходование бюджетных средств, получение взятки), различные формы хищения (мошенничество, растрата), преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях
(дача взятки)58. В своей совокупности «откаты» образуют один из самых крупных сегментов коррупционной преступности в рассматриваемой сфере. Тем не
менее вся совокупность «откатов» не тождественна коррупционной преступности в сфере публичных закупок.
По мнению П.В. Тепляшина и Г.С. Набиева, преступность в сфере поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд
может быть определена как «социально-правовое, относительно массовое и

Криминологическая характеристика «откатов» в современной России : монография / под общ. ред.
докт. юрид. наук Р.В. Жубрина. М., Юрлит-информ, 2016. С. 12.
57
Корякин В.М. Криминологическая характеристика «отката» как формы проявления коррупции в
сфере публичных закупок // Публичные закупки: проблемы правоприменения : материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции (9 июня 2015 г., МГУ им. М. В. Ломоносова) / Юридический фак.
Московского гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, [Каф. предпринимательского права юридического фак. МГУ и
др.]. Москва : Юстицинформ, 2013. С. 130–138.
58
Шурпаев Ш.М. К вопросу о сущности «откатов» и «распилов» в системе коррупционных проявлений в сфере государственных и муниципальных закупок // Евразийский юридический журнал. 2019. №8 (135).
С. 297.
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исторически изменчивое явление, состоящее из совокупности общественно
опасных деяний, предусмотренных гл. 30 УК РФ, и тесно связанных с нарушением порядка поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд, совершаемых служащими органов местного самоуправления и, соответственно, наполненных коррупционным содержанием» 59. Такое
понимание коррупционной преступности в рассматриваемой сфере заметно
ограничивает область криминологического исследования. Во-первых, коррупционная преступность в данной сфере не ограничена только сектором государственных и муниципальных закупок, она распространена и в секторе «корпоративных» закупок (закупки, осуществляемые предприятиями государственного сектора экономики или закупки отдельными видами юридических лиц).
Во-вторых, коррупционная преступность в рассматриваемой сфере состоит не
только из преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, но и ряда других
преступлений коррупционной направленности, в том числе предусмотренных
главами 21-23 УК РФ. В-третьих, субъектный состав коррупционной преступности в данной сфере гораздо шире и представлен не только служащими органов местного самоуправления.
Как полагает В.В. Дараган, вся преступность, связанная с государственными закупками, является коррупционной 60. Надо уточнить, что большая
часть преступлений, совершаемых в сфере публичных закупок действительно
имеет коррупционную направленность; но отождествлять два данных социально-правовых явления некорректно.
Исходя из проведенного анализа понятий «коррупция», «коррупционная
преступность» и особенностей сферы публичных закупок, под коррупционной
преступностью в данной сфере будем понимать сложное социально-правовое,

Тепляшин П.В., Набиев Г.С. Понятие и некоторые особенности преступности в сфере поставки
товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд (теоретический аспект) // Пролог.
2014. № 2 (6). С. 40.
60
Дараган В.В. Преступность в сфере государственных закупок и ее взаимосвязь с коррупционной
преступностью // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
2015. № 3 (31). С. 63.
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исторически изменчивое, массовое, явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых для личного обогащения или в узкогрупповых интересах представителями заказчиков, должностными лицами контрольных органов в сфере закупок, представителями участников закупки, в том
числе признанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), причиняющих вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым интересам общества или государства.
Коррупционная составляющая в механизме закупочных процедур подразумевает противоправное отчуждение части бюджетных средств в пользу:
а) должностных лиц заказчиков, наделенных полномочиями по планированию, осуществлению и контролю закупок либо способных, в силу своего служебного или должностного положения, оказать влияние на осуществление
указанных стадий закупок; б) работников заказчиков, осуществляющих технические функции и полномочия, выполняющих профессиональные обязанности
при планировании и осуществлении закупок, не являющихся должностными
лицами, способных оказать влияние на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя); в) представителей коммерческих организаций (участников закупки и организаций, признанных победителями конкурсных процедур), выполняющих управленческие функции, не осваивающих эти средства согласно
их целевому назначению либо совершающих иные действия, имеющие целью
противоправное завладение бюджетными средствами61.
Коррупционная преступность в сфере публичных закупок является компонентом всей коррупционной преступности, поэтому, анализируя некоторые
характеристики состояния преступности в данной сфере, целесообразно провести анализ общих тенденций коррупционной преступности.
Основываясь на анализе данных государственной статистики 62, обратимся к состоянию коррупционной преступности в динамике (Приложение 1).
61
Шурпаев Ш.М. Специфика коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок // Modern Science. 2016. № 6. С. 82–85.
62
См.: Аналитические материалы // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 22.03.2020) ; Данные судебной
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Из данных Приложения 1 следует несколько выводов, имеющих значение в том числе для анализа состояния коррупционной преступности в сфере
публичных закупок. За выбранный период наблюдаются как общая ниспадающая динамика объема коррупционной преступности, так и сопутствующее ей
снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности в общей структуре преступности (c 2,2 % в 2012 г. до 1,5 % в 2019 г.). Статистически снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности в
общей структуре преступности объясняется бóльшими темпами снижения
объема зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в
сравнении со значениями ниспадающей динамики всех зарегистрированных
преступлений. Криминологически же выявленную тенденцию можно объяснить рядом других, не менее значимых причин:
– повышением общей латентности коррупционной преступности, которая и без того относится к высоколатентным 63;
– динамичной, нестабильной антикоррупционной политикой и ее уголовной составляющей, о чем свидетельствуют неравномерные значения показателей изменения регистрируемой коррупционной преступности;
– изменившимися приоритетами реализации уголовной политики государства, в том числе заданным вектором на ее либерализацию как в целом, так
и в отдельных аспектах, например в противодействии экономической преступности, тесно связанной с коррупционной. Здесь можно предположить, что
свой вклад в изменившийся удельный вес преступлений коррупционной
направленности внесли законотворческие и правоприменительные тенденции,
которые в той или иной мере искажают общую картину коррупционной пре-

статистики по делам коррупционной направленности // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=216 (дата обращения: 12.04.2020) ; Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL:
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 12.04.2020) ; Демография // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: http://rosstat.gov.ru/folder/12781?print=1 (дата обращения: 12.04.2020).
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Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. М.,
ЮНИТИ ДАНА, 2015. С. 521–523.
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ступности. Например, некоторые преступления экономической направленности, связанные с освоением бюджетных средств, государственная статистика
не относит к коррупционным преступлениям. На факт противоречивой динамики преступлений коррупционной направленности в последние годы обращали внимание ученые, отмечая, что к искажению статистики приводят в том
числе появление новых статей, перевод части посягательств в категорию преступлений небольшой тяжести и другие причины 64.
Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере
публичных закупок, весьма многообразны65, а любая попытка их систематизации будет страдать теми или иными недостатками66, что в том числе затрудняет формирование адекватной статистической отчетности о таких преступлениях. Тем не менее из анализа статистических данных о количестве выявленных преступлений коррупционной направленности и экономических преступлений против собственности67, связанных с освоением бюджетных средств,
следует, что на них приходится около трети от всех совершаемых преступлений коррупционной направленности. Согласно данным исследований, за период с 2012 по 2018 г. выявлено 3033 преступления, совершенных в сфере публичных закупок, при этом динамика рассматриваемого вида преступности характеризуется высокими темпами прироста68.
Как представляется, дополнить анализ состояния коррупционной преступности целесообразно путем изучения количественных взаимосвязей данного вида преступности с некоторыми объясняющими переменными. В связи
со спецификой рассматриваемой сферы можно предположить существенную

64
Сидоренко Э.Л. Коррупция в России сквозь призму статистического и корреляционного анализа //
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015. № 3 (163). С. 288–297.
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Шурпаев Ш.М. Криминологическая классификация преступлений коррупционной направленности
в сфере государственных и муниципальных закупок // Безопасность бизнеса. 2019. № 6. С. 37–41.
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взаимосвязь с экономическими детерминантами. Более глубокий анализ детерминированности коррупционной преступности в сфере публичных закупок
будет рассмотрен в следующем параграфе настоящего исследования. Для целей же настоящего параграфа ограничимся изучением некоторых количественных параметров, отражающих взаимосвязь коррупционной преступности с ними.
В криминологической науке экономическую детерминацию преступности традиционно связывают с различными проявлениями социального неравенства, выраженными в соответствующих показателях (децильный коэффициент, коэффициент фондов, индекс Джини и др.), и отдельными макропоказателями экономического развития (в зависимости от целей конкретного криминологического исследования), иллюстрируя характер этой связи через корреляционную зависимость69. Коррупция в сфере публичных закупок, как часть
негативного явления коррупции в целом, также подвержена влиянию названных детерминант, в связи с чем, оценивая влияние экономических причин на
коррупционную преступность в сфере публичных закупок, видится уместным
анализ общей картины, характеризующей взаимозависимости и взаимосвязи
между зафиксированными органами системы уголовной юстиции посягательствами коррупционного характера и некоторыми социальными и экономическими параметрами.
Оценка корреляционных зависимостей является одним из наглядных методов объяснения явлений в динамике. Корреляционные оценки детерминированности преступлений коррупционной направленности и выводы по их результатам могут быть распространены на все сферы их совершения. Приведенные в Приложении 2 корреляционные связи между некоторыми социальноэкономическими показателями и динамикой уровня коррупционной преступности с одной стороны отражают характер зависимости между ними, а с другой, иллюстрируют недостатки действующей системы статистического учета.
Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль : монография. 3-е издание, переработанное и дополненное. СПб., Алеф-Пресс, 2014. С. 189.
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Значения корреляции для большинства показателей (за исключением
численности занятых в государственных органах) свидетельствуют об их
сильной связи с уровнем коррупционной преступности. Сильная обратная
связь между уровнем коррупционной преступности и средними доходами служащих публичного аппарата (–0,872) свидетельствует о том, что увеличение
доходов государственных служащих сопровождается снижением регистрируемой коррупционной преступности. Интерпретируя другие полученные результаты формально, то есть без учета реального существа изучаемых процессов, можно, например, отметить сильную обратную связь между уровнем коррупции и расходами федерального бюджета (–0,864). Если выявленный характер зависимости между уровнем коррупционной преступности и доходами
служащих публичного аппарата ещё можно принять за основу при анализе
экономической детерминированности коррупционной преступности, то выявленная корреляция между расходами федерального бюджета и уровнем коррупционной преступности, как представляется, не объясняет фактического положения дел. Подтверждается это, например, ежегодными отчетами органов
государственного финансового контроля 70.
Оценивая состояние коррупционной преступности в сфере публичных
закупок посредством анализа особенностей ее экономической детерминированности, можно отметить следующее.
Сопоставление динамики преступлений коррупционной направленности и объема коррупционных правонарушений (Приложение 3), в том числе в
сфере публичных закупок, позволяет прийти к однозначному выводу о гиперлатентном характере преступлений коррупционной направленности в сфере
публичных закупок. Объясняется это взаимным несоответствием динамики: 1)

Годовой отчет // Счетная палата Российской
http://www.ach.gov.ru/reports/ (дата обращения: 20.04.2020).
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укрупненной группы показателей развития контрактной системы в сфере публичных закупок71, 2) укрупненной группы показателей, отражающих зафиксированные государственной статистикой непреступные формы девиантного поведения представителей заказчиков и коммерческих организаций в сфере публичных закупок72, 3) количества и стоимостного объема выявляемых уполномоченными органами государственного финансового контроля нарушений законодательства о контрактной системе в сфере публичных закупок 73. Наконец,
указанные группы динамических показателей в комплексе не согласуются с
приведенными выше сведениями о состоянии коррупционной преступности,
что также свидетельствует о гиперлатентности коррупционных посягательств
в сфере публичных закупок. Таким образом, можно предположить ещё бóльшую латентность коррупционной преступности в сфере публичных закупок.
По данным некоторых исследований латентность отдельных преступлений коррупционной направленности достигает от 95 до 98 %74. Недостаток информации о реальной криминальной обстановке существенно снижает эффективность противодействия преступности 75.
Согласно результатам контрольных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации, объем выявленных нарушений в сфере госзакупок в 2019
г. составил 237,3 млрд руб., что почти в 6 раз больше, чем в 2014 году76. При
этом за период с 2014 по 2019 г. объем выявленных Счетной палатой Российской Федерации нарушений в сфере публичных закупок превысил 869 млрд
Статистика // Единая информационная система в сфере закупок : сайт. URL:
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руб., существенная часть из них имеют коррупционный характер 77. Кроме
этого, значительными темпами увеличивается общее количество выявляемых
нарушений в сфере публичных закупок: в 2019 году количество выявляемых
нарушений превышало аналогичный показатель 2014 года в 5,3 раза78. Из
этого следует, что публичные закупки становятся привлекательным направлением как для нецелевого расходования бюджетных средств, так и для обращения их части в пользу коррупционеров и корруптеров.
Таким образом, в то время как в отчетах Счетной палаты Российской
Федерации констатируется повышательная динамика стоимостных объемов
правонарушений в сфере публичных закупок, статистические данные других
органов исполнительной власти свидетельствуют о снижении как уровня коррупционной преступности, так и иных коррупционных правонарушений. Аналогичные тенденции прослеживаются и при анализе результатов исполнения
контрольных функций ФАС России: только в 2018 г. возбуждено 30377 дел,
что на 24,7 % больше, чем в 2017 г.79. Более 96 % закупок в корпоративном
секторе (заказчиками выступают государственные компании) осуществляются
на неконкурентной основе 80.
Выявленное несоответствие наглядно проиллюстрировано графически в
Приложении 4. Фактически, учитывая специфику отклоняющегося поведения
представителей заказчика и участников конкурсных процедур в сфере публичных закупок, в отношении многих административно-правовых правонаруше-
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ний, гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков можно вести речь об особых проявлениях предкриминального поведения коррупционно-ориентированных лиц. Многие преступные деяния в сфере публичных
закупок, оставаясь не зарегистрированными органами системы уголовной юстиции, по сути, «растворяются» в общем объеме иных правонарушений.
О приведённых несоответствиях, косвенно указывающих на устойчивый
рост уровня латентности рассматриваемого вида преступности, свидетельствуют и результаты анкетирования работников органов прокуратуры Российской Федерации, позволившие дополнить криминологическую картину коррупционной преступности в сфере публичных закупок. Исследование проводилось в период с сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г., предложенные респондентам анкеты были заполнены 109 работниками органов прокуратуры (Приложение 5).
Анализируя результаты опроса сотрудников прокуратуры по вопросам
коррупциогенности сферы закупок, обратим внимание на следующее. Так, респондентам был предложен вопрос о том, как ими оценивается уровень коррупции в данной сфере (на примере того региона, где они проходят службу).
Согласно полученным результатам, 21,1 % респондентов указали на высокий
и очень высокий уровень коррупции в сфере публичных закупок.
Далее, респондентам был поставлен вопрос о том, как изменился уровень коррупции в этой сфере за последние три года. Только 7,3 % респондентов отметили, что уровень коррупции в сфере публичных закупок значительно
снизился. Обращает на себя внимание то, что 69,7 % прокуроров указали, что
уровень коррупции в сфере публичных закупок не изменился. Полагаем, такое
распределение ответов также указывает на повышенную латентность коррупционной преступности в сфере публичных закупок. Полученные нами результаты исследования коррелируют с результатами криминологического исследования одного из видов преступлений коррупционной направленности в
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сфере публичных закупок – «откатов»81. Здесь важно также отметить существенное несоответствие восприятия уровня коррупции в сфере публичных закупок между работниками правоохранительных органов и представителями
бизнеса82.
Участникам исследования также было предложено оценить степень распространенности отдельных видов преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок. Согласно результатам анкетирования, 49,5
% работников органов прокуратуры полагают, что наиболее распространены
экономические преступления, совершаемые с использованием служебного положения; 27,5 % респондентов отметили распространенность преступлений
против собственности, совершаемых с использованием служебного положения; 32,1 % указали на распространенность преступлений против интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления; и 17,4
% ответивших на вопросы анкеты указали на распространенность преступлений коррупционной направленности против интересов службы в коммерческих и иных организациях83.
Отметим, что результаты анкетирования в некоторой степени соотносятся с данными государственной статистики о состоянии коррупционной преступности, в структуре которой преобладают коррупционные преступления
против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: на них приходится около 30,5 % от всего объема зарегистрированных преступлений (по данным на 2019 г.)84. Вместе с этим, полученные результаты диссонируют с фактической структурой коррупционной преступности в сфере публичных закупок, выявленных нами на основе изученных судебных решений в период с 2010-го по 2019 г. (Приложение 6).
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Анализ 541 судебного решения, вынесенного за период с 2010-го по 2019
г. (Приложение 6) позволил выявить следующую структуру коррупционной
преступности в сфере публичных закупок: 39 % составляют преступления против собственности, совершаемые с использованием служебного положения; 61
% – преступления против интересов службы (из них 56,6 % приходится на преступления против интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления и 4,4 % – на преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях). Таким образом, расхождения между
восприятием структуры коррупционной преступности в сфере публичных закупок практическими работниками и структурой коррупционной преступности в сфере публичных закупок, полученной на основе изучения судебных решений, существенны. Это указывает в том числе и на проблемы квалификации
преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
В последние годы наметилась тенденция к смещению преступности в
сферу информационно-коммуникационных технологий, что характерно и для
коррупционной преступности в сфере публичных закупок. В этом смысле
также представляет интерес статистическая оценка сегмента коррупционной
преступности в сфере закупок, который образован преступлениями, совершаемыми работниками заказчика, не являющимися должностными лицами, поскольку роль данных субъектов в рассматриваемом виде преступности, в том
числе, связана с использованием информационно-коммуникационных технологий. Анализ следственно-судебной практики (Приложение 6) позволил сделать вывод, что большая часть преступлений, совершенных представителями
заказчика, приходится на преступления, совершенные должностными лицами
(91,4 %), соответственно работники заказчика, не являющиеся должностными
лицами, совершают 8,6 % от общего количества преступлений коррупционной
направленности, совершаемых представителями заказчика. Кроме этого, проведенный анализ показал, что, хотя данный сегмент значим, работники заказчика выполняют преимущественно функции соучастника в злоупотреблениях
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полномочиями, их превышении, хищениях бюджетных средств в сфере публичных закупок. Это можно объяснить еще более глубокой латентностью в
данном сегменте коррупционной преступности в сфере публичных закупок.
Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2018 г. и 1 полугодие 2019 г., не зарегистрировано ни одного факта осуждения по новым специальным составам,
предусматривающим ответственность работников заказчика, не являющихся
должностными лицами (ст. ст. 200.4, 200.5 УК РФ)85.
В контексте смещения преступности в сферу информационно-коммуникационных технологий применительно к публичным закупкам можно также
выделить относительно самостоятельный сегмент коррупционной преступности – коррупционной киберпреступности в сфере публичных закупок. Сложности криминологического анализа состояния данного вида преступности в
сфере публичных закупок определяются, во-первых, несовершенством действующей системы статистического учета, во-вторых, терминологической неопределенностью и, в-третьих, особенностями механизма совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок. В
этой связи требуется уточнить границы частной предметной области анализа
– понятия «коррупционная киберпреступность в сфере публичных закупок».
Киберпреступность, как особая совокупность преступлений, характеризуется: а) совершением их в киберпространстве с помощью компьютерных систем, виртуальных сетей и иных средств доступа; б) совершением их против
компьютерных систем, виртуальных сетей и компьютерных данных 86. Принимая для задач настоящего исследования одно из мнений о том, что ответственность за преступления, образующие киберпреступность, предусмотрена составами преступлений, включенных в гл. 28 УК РФ, а также составами, имею-
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щими указание на сферу совершения преступлений, и на использование электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 159.6 УК РФ,
ст. 171.2 УК РФ, ч. 1. ст. 185.3 УК РФ, ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК
РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 242.2
УК РФ)87, заметим, что ни один из перечисленных составов не может быть отнесен к составам преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок88. Это обстоятельство в том числе осложняет решение задачи
оценки состояния коррупционной киберпреступности в сфере публичных закупок.
Ранее нами было предложено определение коррупционной преступности в сфере публичных закупок. Полагаем, что под коррупционной киберпреступностью в публичных закупках следует понимать сегмент коррупционной
преступности в рассматриваемой сфере, представленный совокупностью преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, либо в отношении виртуальной информации, обрабатываемой и используемой в сети Интернет.
Сложности идентификации рассматриваемого сегмента связаны также с
особенностями механизма преступлений коррупционной направленности в
сфере публичных закупок. Так, обобщение следственно-судебной практики
(Приложение 6) показывает, что 39 % преступлений коррупционной направленности приходятся на хищения, совершаемые с использованием служебного
положения. Как показал проведенный анализ, преступления против собственности в сфере публичных закупок, как правило, характеризуются сложностью
используемых преступниками схем, а период с момента возникновения
умысла и начала его реализации до противоправного обращения бюджетных
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средств в пользу коррупционеров в большинстве случаев охватывает все стадии осуществления закупок: от их планирования до исполнения контрактов.
Использование информационных технологий в период с момента возникновения умысла и его реализации до окончания преступных действий – обязательный элемент механизма преступления коррупционной в сфере публичных закупок. Открытость и прозрачность информации – как принципы контрактной
системы в сфере закупок – обеспечиваются путем ее размещения в единой информационной системе. Таким образом, деформация общественных отношений, возникающих при осуществлении публичных закупок весьма затруднительна без использования информационных технологий – это характерно не
только для хищений, но и для большинства других преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
Тем не менее, оценивая состояние коррупционной киберпреступности в
сфере публичных закупок, можно условно выделить две группы преступлений: а) коррупционные киберпреступления в сфере публичных закупок, совершаемые только с использованием информационных технологий, либо в отношении виртуальной информации, обрабатываемой и используемой в сети Интернет для целей осуществления закупок; б) «комбинированные» коррупционные преступления в сфере публичных закупок – деяния, характеризующиеся
преступными действиями, совершаемые с использованием информационных
технологий и без использования таковых. Как показал анализ следственно-судебной практики, в последние годы растет как объем, так и доля коррупционных киберпреступлений первой группы: если в 2005 г. на них приходилось не
более 1 % от всех преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок, то к 2019 г. доля таких преступлений выросла до 4,4 %.
Как было отмечено ранее, формирование и реализация правоотношений
по осуществлению публичных закупок – длящийся по времени процесс, включающий несколько стадий. Учитывая специфику рассматриваемой сферы, интерес также представляет структура коррупционной преступности в ней в зависимости от стадии совершения преступлений. Проведенное исследование
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позволило сделать вывод, что большая часть преступлений совершается в стадиях заключения и исполнения контракта (86,5 %); в стадии определения поставщиков совершается 12,7 % преступлений; а наименьшая часть приходится
на стадию планирования закупок – 0,8 %. Кроме этого, широкое распространение получили случаи, когда одно преступление охватывает несколько стадий осуществления публичных закупок – это особенно типично для мошенничества, присвоения и растраты, совершенных с использованием служебного
положения в сфере публичных закупок.
Подводя итог уточнению отдельных элементов понятийного аппарата
диссертационного исследования, изучению особенностей и состояния коррупционной преступности в сфере публичных закупок, можно отметить следующее.
1. Историческая изменчивость, массовость и латентность, характерный
круг субъектов (коррупционеров и корруптеров), особое содержание преступного множества (коррупционные преступления и преступления коррупционной направленности), системный характер являются признаками, отличающими коррупционную преступность от других видов преступности и, в своей
совокупности, характеризующими ее сущность.
2. Под коррупционной преступностью в сфере публичных закупок понимается сложное социально-правовое, исторически изменчивое, массовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых для
личного обогащения или в узкогрупповых интересах представителями заказчиков, должностными лицами контрольных органов в сфере закупок, представителями участников закупки, в том числе признанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), причиняющих вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым интересам общества или государства.
3. Проведенный анализ данных официальной статистики о состоянии
всей коррупционной преступности в России в последние годы, обобщение ма-
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териалов судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в сфере публичных закупок, обобщение
практики контрольно-надзорных органов, анкетирование работников органов
прокуратуры Российской Федерации позволили сделать вывод, что состояние
коррупционной преступности в сфере публичных закупок характеризуется ее
устойчиво высоким уровнем, тенденцией к усилению латентности данного
вида преступности, преобладанием в структуре коррупционной преступности
преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления и преступлений против
собственности.
1.2. Причины и условия, способствующие совершению преступлений
коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Преступность как социальное явление обладает комплексом детерминант, определяющих направления развития противоправного поведения. В
числе этих детерминант ученые выделяют два основных блока – причины и
условия89. При этом причинами признаются противоречия экономического,
политического, правового и социального характера 90, а условиями – обстоятельства, способствующие или облегчающие совершение преступлений отдельных видов91. Ученые обращают внимание и на криминогенные или,
напротив, антикриминогенные факторы – явления, влияющие как на формирование преступного поведения, так и на динамику преступности 92.
Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере
публичных закупок, вызываются детерминантами, характерными для эконо-

Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический
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мической и коррупционной преступности. Такое утверждение можно обосновать тем, что, во-первых, направление реализации преступного умысла составляет часть экономической системы государства (или особую межотраслевую
область его экономической деятельности93), а во-вторых, для облегчения совершения преступления виновным используется должностное положение и
функции государственного заказчика, или же служебное положение в коммерческой организации и возможное приобретение статуса исполнителя по государственному контракту. Механизм заключения контрактов в сфере публичных закупок является разновидностью государственно-частного партнерства
и в этом качестве выступает своеобразным инструментом, используемым виновным для вторжения в установленный порядок регулирования экономических отношений.
Ученые отмечают ограниченные возможности воздействия на коррупцию и ее причины94, вследствие чего анализ причин коррупционного поведения в отдельных сферах экономической деятельности представляется необходимым в целях определения новых способов противодействия ему.
Причины преступности и причины конкретного преступления, а также
преступлений, совершаемых в отдельных сферах, находятся в системной взаимосвязи между собой. При этом, как справедливо полагают ученые, в основе
преступного поведения лежат противоречия различного происхождения: объективные, существующие в экономических и социальных отношениях, а также
субъективные, определяющиеся психологией субъекта, правовым нигилизмом

Тищенко Е.В., Фролова Е.Ю. Особенности преступной деятельности в сфере государственных и
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и игнорированием установленных в обществе правил поведения и юридических запретов95. Преступления коррупционной направленности характеризуются причинным комплексом, связанным с государственной (муниципальной)
службой и управленческими функциями 96.
Руководствуясь этим подходом, можно проанализировать причины преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных
закупок, с точки зрения социальных противоречий.
В первую очередь необходимо обратить внимание на экономические
причины преступлений рассматриваемой группы. Так, нестабильность национальной экономики, кризисные явления, неполная развитость рыночных отношений в целом детерминируют как экономическую, так и коррупционную преступность (прежде всего преступления, совершаемые должностными лицами
органов исполнительной власти, в том числе контролирующих органов).
Учеными отмечаются такие экономические причины рассматриваемой
группы преступлений, как низкая эффективность контроля за деятельностью
государственных и муниципальных служащих, создающая условия должностным лицам для извлечения выгоды имущественного и неимущественного характера; нестабильность общественных отношений в сфере экономической деятельности государства; наличие у должностных лиц широких распорядительно-разрешительных полномочий для принятия решений по своему усмотрению97.
Коррупционные проявления в сфере публичных закупок определяются
особенностями современного устройства контрактной системы в данной
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сфере, принципами ее функционирования, правовым регулированием отношений, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд,
рядом других причин.
В современный период публичные закупки представляют собой сегмент
национальной экономики, обладающий значительным финансовым ресурсом.
Публичные закупки находятся в сфере государственного регулирования и осуществляются в рамках организационно-управленческих отношений. Из этого
следует, что свободный и неограниченный доступ в этот сегмент экономики
невозможен, и только конкурентоспособные участники рыночных отношений
могут претендовать на участие в исполнении государственных и муниципальных контрактов. Процедуры закупок, предусмотренные Законом № 44-ФЗ,
предполагают организацию конкурсного отбора добросовестных хозяйствующих субъектов, имеющих объективную возможность исполнения контракта. В
данном случае появляется риск недобросовестной конкуренции и установления коррупционных связей между субъектами, не соответствующими критериям, установленным федеральным законом, и должностными лицами – представителями заказчика. Целью установления этих связей является обеспечение
заключения контракта с конкретным поставщиком в обмен на уплату им части
цены контракта должностному лицу в качестве незаконного вознаграждения.
Иными словами, конкурсный характер большинства закупочных процедур во
взаимосвязи с полномочиями представителя заказчика по определению их победителя стимулирует недобросовестных поставщиков к установлению коррупционных связей и обеспечению своей победы в них.
Далее, при осуществлении закупки у единственного поставщика последний, как правило, аффилирован с представителем заказчика. В данном случае
совершение преступлений коррупционной направленности детерминируется
теми экономическими отношениями, которые связаны с ограничением доступа на рынок (в рассматриваемом случае – в сферу публичных закупок)
иных субъектов. Отсутствие эффективных рыночных механизмов, позволяю-
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щих осуществлять экономическую деятельность в конкурентной среде, рассматривается учеными, в том числе как причина преступлений экономической
и коррупционной направленности98. Говоря о преступлениях рассматриваемой
группы, необходимо обратить внимание и на то, что оплата труда государственных служащих и должностных лиц часто не связана с установлением эффективности их деятельности. Кроме того, для ее исчисления используется
уравнительный принцип, побуждающий к участию в незаконной деятельности, приносящей стабильный высокий доход. Неравенство в распределении
доходов получило осмысление как одна из причин коррупционной преступности в целом 99, что было также наглядно проиллюстрировано в предыдущем
параграфе настоящего исследования при корреляционном анализе уровня коррупционной преступности с некоторыми социально-экономическими показателями. Применительно к преступлениям рассматриваемой группы можно отметить дополнительно и то обстоятельство, что суммы, включаемые в цену
государственных контрактов, зачастую составляют десятки и сотни миллионов рублей, что также стимулирует коррупционное поведение представителей
заказчика.
Следует учитывать, что действующее законодательство о контрактной
системе построено вокруг принципа бюджетной экономии, вследствие чего закупочные процедуры подразумевают выявление наиболее низкой цены. В этих
обстоятельствах поставщик, предлагающий максимально низкую цену, приобретает преимущества при заключении контракта. При этом качество товаров,
работ, услуг заказчик не считает приоритетным. При исполнении контракта,
таким образом, исполнитель может поставлять товары, выполнять работы,
оказывать услуги ненадлежащего качества или более дешевые, нежели предписано сметой и оплачено. Представитель заказчика в данном случае получает
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от него незаконное вознаграждение, а также создает видимость приемки качественных товаров, работ, услуг.
Например, приговором суда осуждены четверо предпринимателей и
трое сотрудников ГУП. Сотрудники ГУП (руководитель и двое его заместителей) обеспечили заключение контрактов с двумя хозяйствующими субъектами, были осведомлены о поставке товара, не соответствующего характеристикам, указанным в техническом задании, провели и оформили результаты
приемки. Руководитель структурного подразделения городской администрации (представитель заказчика), по версии следствия, входивший в преступную
группу, подписывал платежные документы, но, как установил суд, был введен
в заблуждение сотрудниками ГУП и не обладал информацией о совершении
ими преступлений. В связи с невозможностью в полном объеме проверить качество поставленных товаров (трубы, подлежащие укладке в теплотрассу)
точно рассчитать размер причиненного бюджету ущерба не представилось
возможным. Поэтому первоначально вмененный ущерб в размере 3 млрд руб.
не был признан судом достоверным, и в приговоре отражена гораздо меньшая
сумма (1,3 млн руб.). Приведенный пример иллюстрирует сложную и многоэпизодную преступную деятельность, достаточно изощренные способы ее сокрытия и выбор такого вида товара, претензии к качеству которого трудно
предъявить или доказать100. Таким образом, в числе экономических причин
преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок
приоритет заявленной цены над качеством, ограниченные возможности прозрачной проверки качества поставленных товаров, работ, услуг и возможный
многосубъектный состав исполнителей играют достаточно серьезную роль,
стимулируя должностных лиц заказчиков к противоправному извлечению выгоды за счет использования должностного положения.
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Рассматривая социальные причины преступлений коррупционной
направленности в сфере осуществления публичных закупок, проявления которых были приведены при корреляционном анализе детерминированности коррупционной преступности, можно обратить внимание как на некоторые общие
характеристики (порочная система распределения доходов, существенный
разрыв между уровнем жизни различных социальных групп 101), так и на специфические (неразвитость гражданского общества 102 и слабая востребованность общественного контроля, инструменты которого получили достаточно
подробное регулирование в положениях Федерального закона № 44-ФЗ).
Говоря о политических причинах преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок, необходимо отметить, что целый ряд
коррупционных проявлений (фаворитизм, лоббизм, непотизм и др.) российскому уголовному законодательству в качестве самостоятельных форм противоправного поведения не известен 103. Политическая коррупция уже была предметом некоторых научных исследований104. Можно предположить, что указанные проявления коррупции затрагивают и сферу публичных закупок, поскольку последняя имеет публичный характер, а сами органы государственной
власти выступают как участниками закупок, уполномоченными на выбор
контрагента – коммерческой организации, – так и конечными потребителями
их результатов (при закупках для собственных нужд товаров, работ, услуг).
В судебной практике последних лет немало примеров уголовного преследования за коррупционные проявления, связанные со сферой закупок: ряд
уголовных дел, возбужденных в связи с заключением государственных контрактов при строительстве олимпийских объектов, космодрома «Восточный»,
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стадиона «Зенит-арена» в г. Санкт-Петербурге и др. Так, бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в соучастии в хищении бюджетных средств на сумму более 50 млн руб. при заключении договора поставки видеотабло для стадиона (по инициативе должностного лица в договор
был включен субподрядчик – организация, в действительности не собиравшаяся расходовать выделенные бюджетные ассигнования на поставку и монтаж
оборудования)105. Высокий общественный резонанс имели уголовные дела,
обвинения по которым предъявлялись высокопоставленным должностным лицам ФСИН России и Минобороны, бывшим руководителям некоторых российских регионов. В коррупционных схемах, связанных с распределением государственных контрактов, указанные лица играют роль как обеспечительного
характера (гарантируя заключение контракта), так и покровительственного
(прикрывая незаконную деятельность при его исполнении).
Ряд политических решений, в целом не имеющих отношения к сфере закупок, тем не менее детерминируют коррупционную составляющую в механизме их осуществления. Как известно, с 2014 г. руководство России практикует установление «контрсанкций», заключающееся в ограничении импорта
товаров из стран Европы и США, а также в предоставлении преимущественных прав на участие в процедурах закупок хозяйствующим субъектам, предлагающим продукцию отечественного производства, либо зарегистрированным на территории государств Евразийского союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан). Названные меры ориентированы, с одной стороны, на защиту национального суверенитета, а с другой – на оказание покровительства
ближайшим политическим союзникам. При этом установление таких правил
имеет и негативный эффект, поскольку обязательным условием участия в конкурсных процедурах становится место регистрации поставщика или место
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происхождения товара. Соответственно, повышается риск использования поддельных документов о поставщиках или их продукции, создается возможность
для установления коррупционных связей с представителями заказчика.
Рассматривая правовые причины преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок, в первую очередь необходимо отметить
наличие правовой неопределенности, правовых пробелов и несовершенной
юридической техники, использованной при установлении правового регулирования конкурсных процедур. Так, нормы Федерального закона № 44-ФЗ достаточно сложны для восприятия и систематизированы в статьях, структура
которых подразумевает выделение двадцати и более частей. Подзаконные
акты, принимаемые в развитие его положений, во многом дублируют их, не
создавая условий для адекватного восприятия правоприменителями. При этом
многие положения закона могут быть встроены в противоправные схемы, в
том числе с коррупционной составляющей.
Например, требование детально описать предмет закупки позволяет
представителю заказчика заранее подготовить техническое задание так, чтобы
претендовать на заключение государственного контракта мог определенный
поставщик. Так, юридическое лицо «Парк-отель “Сямозеро”» в течение нескольких лет участвовало в процедурах заключения государственных контрактов на организацию детского отдыха. При этом в технических заданиях заказчиком дословно, включая грамматические ошибки, воспроизводилась информация, размещенная на сайте поставщика, что создавало ему преимущество
при заключении контракта. Летом 2016 г. было выявлено несоответствие деятельности поставщика требованиям безопасности, чему предшествовали трагические события, закончившиеся гибелью 14 детей, отдых которых обеспечивался в рамках исполнения государственного контракта. Впоследствии
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УФАС России по г. Москве были выявлены признаки нарушения законодательства о контрактной системе, а Главным следственным управлением Следственного комитета России по г. Москве возбуждено уголовное дело 106.
Таким образом, правовые причины преступлений коррупционной
направленности, совершаемых в сфере закупок, в большинстве своем связываются с несовершенством законодательства, а также с возможностью использования его положений в противоправных целях.
Рассмотрев причины, способствующие совершению преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок, обратимся их условиям.
Следует признать справедливым, что система условий экономического
и финансового содержания является преобладающей в группе правоотношений, возникающих в сфере распределения бюджетных средств 107, в том числе
в сфере публичных закупок. Эти условия способствуют формированию корыстной мотивации преступного поведения.
К числу условий экономического содержания можно отнести установленный порядок формирования документации, подтверждающей обоснование
закупки: она, как правило, не включает расчета суммы бюджетных средств,
подлежащих уплате по государственному (муниципальному) контракту, и это
позволяет определить общую сумму расходов в отсутствие критериев, подтверждающих обоснованность закупки. Нормирование в сфере закупок в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» включает установление требований к предельной цене контракта,
но на практике это означает только указание конкретной суммы, которая может быть уплачена за поставку товаров, работ, услуг. Планирование, заключа-
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ющееся в составлении планов закупок и планов-графиков, не содержит специальных требований к целесообразности закупок. При таких обстоятельствах
может иметь место как искусственное завышение цены контракта или закупка
под видом дорогостоящих товаров более дешевых (например, при перемещении фондов Центрального Военно-Морского музея из одного здания в другое
более двух третей бюджетных ассигнований были направлены на оплату работ, в действительности не производившихся, либо оборудования, под видом
которого поставлялись более дешевые аналоги 108), так и проведение закупки
без учета действительной потребности в ее совершении (например, при поставке высокотехнологичного медицинского оборудования для нужд медицинских учреждений ряда российских регионов Счетной палатой Российской
Федерации были выявлены факты закупок дорогостоящих изделий, квалификацией работы на которых сотрудники этих учреждений не обладали, а масштаб медицинской деятельности исключал необходимость такой закупки 109).
При этом в последнем случае совершение преступления облегчается и в связи
с тем, что неэффективное, но целевое расходование бюджетных средств препятствует своевременному обнаружению противоправной деятельности, а
также тем, что документация по результатам закупки может содержать недостоверную информацию, или же исполнитель контракта может выплатить незаконное вознаграждение за обеспечение заказчиком его преимущества при ее
проведении. Соответственно, преступная деятельность может становиться высоколатентной.
К числу условий финансового содержания необходимо отнести установленный порядок предоставления бюджетных ассигнований на оплату государственных или муниципальных контрактов, не в полной мере позволяющий на
транспарентной (прозрачной) основе выявить соответствие цены контракта
критериям разумности и обоснованности, а также среднерыночным ценам на
108
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аналогичные товары, работы, услуги в пределах региона. Среди принципов закупок Федеральный закон № 44-ФЗ называет их эффективность, однако разумность и обоснованность законодатель в эту систему не включил. Кроме того,
бюджетное законодательство основывается на календарном освоении бюджетных ассигнований. Из этого следует, что у заказчика может возникать заинтересованность в заключении контракта в силу необходимости демонстрации освоения бюджетных средств. Например, за 2015–2019 гг. по материалам
экспертно-контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации
было возбуждено 158 уголовных дел (при этом за указанный период специалистами Счетной палаты проведено 1626 экспертно-контрольных и аналитических мероприятия, т.е. около 10% из них выявляют признаки незаконных
действий в отношении бюджетных ассигнований, в том числе при осуществлении закупок110). Вместе с тем особенности контрольной деятельности уполномоченных органов не всегда позволяют достичь цели предупреждения преступного поведения.
К условиям, способствующим совершению преступлений коррупционной направленности в сфере осуществления закупок для государственных
нужд, необходимо отнести и практику достаточно мягкого наказания лиц, признанных виновными по приговору суда. Например, в 2015 г. вынесен приговор
в отношении двух должностных лиц Главного медицинского управления Администрации Президента Российской Федерации, признанных виновными в
закупке медицинского оборудования по троекратно завышенным ценам 111.
Наказание подсудимым было назначено с применением условного осуждения,
заявленный по делу гражданский иск оставлен без удовлетворения. Подобные
примеры получают высокий общественный резонанс и одновременно стимулируют убеждение в фактической безнаказанности у должностных лиц, деятельность которых связана с исполнением функций заказчика.
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Необходимо отметить и то обстоятельство, что правоприменители не используют в полном объеме арсенал правовых средств, с помощью которых могут быть выявлены случаи участия в закупках аффилированных лиц, незаконное проведение бесконкурентных закупочных процедур, а также иные нарушения с признаками коррупционной направленности 112. Недостаточный профессионализм правоприменителей и приверженность к сложившимся стереотипам правоохранительной деятельности могут сопутствовать формированию
представлений о безнаказанности преступного поведения. Кроме того, в ряде
случаев незаконная деятельность (например, обеспечение преимуществ при
заключении государственных контрактов на условиях передачи части цены
контракта в виде незаконного вознаграждения) может вестись достаточно открыто и в течение длительного периода. Например, в 2015 г. осуждена группа
бывших должностных лиц Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга и подведомственного ему ГУП «Организатор перевозок», признанных виновными в
неоднократном получении взяток от предпринимателей за обеспечение победы в конкурсных процедурах, связанных с предоставлением возможности
осуществлять пассажирские перевозки на отдельных маршрутах городского
транспорта113.
Подводя итог анализу причинного комплекса коррупционной преступности в сфере публичных закупок, можно сделать следующие выводы.
1. Комплекс детерминант преступлений коррупционной направленности
в сфере осуществления публичных закупок представляет собой систему причин, условий и факторов, определяющих состояние и динамику противоправных посягательств. В их числе доминируют экономические и правовые противоречия, наличие которых создает обстановку относительно устойчивой распространенности коррупционных проявлений в рассматриваемой сфере, а
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также определяет их достаточно высокую латентность. Коррупционная пораженность сферы публичных закупок является в настоящее время негативной
характеристикой объективной реальности и требует комплексного воздействия со стороны правоохранительных, надзорных и контролирующих органов.
2. К числу причин совершения преступлений рассматриваемой группы
следует отнести экономические противоречия, связанные с отсутствием в
практике заключения государственных (муниципальных) контрактов соблюдения принципов свободной конкуренции и эквивалентного конкурсного отбора поставщиков, в силу которых противоправное поведение должностных
лиц – представителей заказчика соответствует целевым установкам недобросовестных исполнителей и создает условия для обоюдного незаконного обогащения. Важную роль играют правовые противоречия, связанные с правовой
неопределенностью положений законодательства о контрактной системе, отсутствием юридически обоснованных критериев определения цены контракта
и механизма контроля за его заключением и исполнением.
3. К числу условий, способствующих совершению преступлений рассматриваемой группы, необходимо отнести обстоятельства экономического и
финансового характера, под влиянием которых механизм эффективного распределения и контроля за расходованием бюджетных средств до настоящего
времени не сложился. При наличии огромного количества заключенных государственных (муниципальных) контрактов становится возможным безнаказанное совершение преступлений коррупционной направленности, своевременному выявлению которых препятствуют сложившиеся стереотипы правоприменения, связанные с неиспользованием существующих правовых инструментов контроля в сфере закупок.
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1.3. Криминологическая характеристика личности преступника,
совершающего преступления коррупционной направленности в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Изучение личности преступника является необходимым элементом исследования особенностей противоправного поведения. В отечественной криминологии такие исследования ведутся достаточно давно 114. Проблемы девиантного поведения и формирования личности преступника имеют свою специфику, характеризующую вид преступной деятельности, в том числе совершение преступлений в сфере публичных закупок 115. Одновременно при ее изучении могут быть получены сведения о том, какие социально-демографические,
психологические, нравственные черты наиболее присущи лицам, совершающим преступления коррупционной направленности, в том числе связанные с
осуществлением государственных (муниципальных) закупок.
Среди советских криминологов единая позиция об определении личности преступника отсутствовала. Одни авторы рассматривали личность преступника как социальную сущность лишь индивидуально-конкретного лица,
совершившего преступление, и полагали необходимым изучать ее в рамках
конкретного уголовного дела116; другие исследовали ее как обобщенный социальный тип117; третьи ограничивались понятием субъекта преступления 118. По
методике, предложенной А.А. Герцензоном, изучение личности преступника
возможно в двух направлениях: индивидуально-психологическом (исследование индивидуальных особенностей лица, совершившего преступление) и общесоциальном (обобщение тех главных социальных черт, которые характерны
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Антонян Ю.М. и др. Личность преступника и профилактика преступлений : монография / под ред. Ю.М. Антоняна. М., Проспект, 2017. С. 8–24 ; Одинцова Л.Н. Личность преступника: понятие и криминологическая
характеристика : монография. М., LAP, 2016. С. 4–11.
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Тищенко Е.В. Криминальная личность и ее основные характеристики в сфере государственных и
муниципальных нужд // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 10 (77). С. 115–118.
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наук. Ленинград, 1963. С. 20.
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Карпец И.И. Проблема преступности. М., Юрид. лит., 1969. С. 101–103.
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для преступников в их массе119). А.М. Яковлев справедливо отмечал, что при
всем многообразии определений личности преступника самым общим является указание на факт нарушения субъектом норм уголовного права120.
В современных условиях особенно ярко проявилась объективная необходимость в том, чтобы создать систему рекомендаций по расследованию преступлений, совершенных отдельными группами преступников, обладающих
ярко выраженными личностными свойствами121. Некоторые авторы обращают
внимание на то, что личность преступника представляет особый научный интерес, который отличается в различных областях знания (в том числе в криминологии и уголовном праве 122). Кроме того, свойства личности преступника
определяют цель преступления, создают мотивацию его действий, влияют на
особенности поведения при подготовке, совершении преступления и после
него123.
В криминологической науке личность преступника рассматривается
сквозь призму мотивации преступного поведения, социально-правового статуса, степени социальной адаптации 124. Вследствие этого она определяется как
социально-психологическая модель, обладающая специфическими чертами 125,
идеализированный объект научного познания, включающий совокупность
знаний о преступниках126, совокупность негативных социально значимых
свойств, находящих свое выражение в характере преступного поведения 127.
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Из приведённых выше дефиниций рассматриваемой категории также
следует, что в отечественной криминологии получил распространение подход,
отрицающий существование особых свойств, характеризующих «личность
преступника»128. Основываясь на положениях конструктивистских представлений о преступности, ученые справедливо критикуют традиционное понимание «личности преступника», сложившееся в отечественной криминологии129.
Действительно, бóльшая часть свойств, которыми в результате процесса научного осмысления или для прикладных задач наделяется относительно узкая
социальная группа, характерны для всего социума (в том числе для лиц, никогда к уголовной ответственности не привлекавшихся) и не могут в своей совокупности свидетельствовать об общественной опасности личности (законопослушных граждан). Иными словами, результаты научного или прикладного
анализа и обобщения социальных и иных свойств лиц, совершивших преступление, не могут распространяться на социальные группы, обладающие аналогичными свойствами, свидетельствуя об их опасности. Категория «личность
преступника» имеет исключительно посткриминальную природу. «Есть личность преступника, но нет опасности личности — она реализована в акте преступления»130.
Категория «личность преступника» характеризует лишь возможность и
вероятность совершения преступлений лицами, характеризующимися определенными свойствами. Это не указывает на опасность личности, но говорит об
их «большей или меньшей вероятности оказаться среди совершивших те или
иные преступления»131. Например, существенно возрастает вероятность совершения преступления коррупционной направленности лицом среднего или
старшего возраста, наделенным должностными полномочиями, замещающим

См.: Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль :
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руководящую должность государственной или муниципальной службы, обладающим высокими интеллектуальными способностями, с преобладающими
потребительскими мотивами и проявлениями в модели повседневного поведения, деформациями правосознания, искажениями ценностных ориентаций и
прочими характерными свойствами.
Модели поведения коррупционеров определяются множеством компонентов: социально-демографические характеристики, уровень образования,
социальные связи, материальный достаток, характеристики специального
субъекта (должностного лица)132. Р.В. Жубрин в структуру объекта криминологического исследования личности коррупционного преступника включает
устойчивую систему социально-значимых характеристик лица, совершившего
коррупционное преступление: социально-демографических, психологических, уголовно-правовых133.
Типология личности преступника, совершающего преступления коррупционной направленности, обычно включает ситуационных преступников, обладающих общей законопослушной ориентацией личности, лиц с неустойчивыми правовыми ориентирами, склонных к совершению преступлений при
благоприятном стечении обстоятельств, а также лиц с выраженной корыстной
ориентацией личности, умело использующих благоприятные внешние условия либо создающих их самостоятельно134.
Для достижения задач данного раздела исследования автором проведен
анализ материалов уголовных дел о совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с осуществлением публичных закупок. Для
обоснования выборки исследования и ее репрезентативности обратимся к теоретико-методологическим основам криминологической науки.
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Согласно сложившимся подходам и методологии проведения криминологических исследований, их достоверность непосредственно связана с полнотой статистической информации, означающей, что изучаемое криминологическое явление охарактеризовано в полной мере в определенных пространственно-временных границах135. Данное требование обеспечивается следующими критериями: охватом единиц наблюдаемой совокупности, охватом
наиболее существенных сторон криминологического явления, получением
данных за максимально длительный период.
Достоверность и репрезентативность выборки криминологического исследования личности преступника, совершающего преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок подтверждается результатами
анализа материалов следственно-судебной практики по уголовным делам о
преступлениях коррупционной направленности, совершенных в сфере публичных закупок, приведенных в Приложении 6 настоящего исследования. В
частности, временной критерий характеризуется охватом периода совершения
рассматриваемых преступлений с 2005 по 2019 годы. Территориальный критерий выражается в охвате исследованием 79 субъектов и всех федеральных
округов Российской Федерации.
Относительно количественного критерия или охвата единиц наблюдаемой совокупности, можно отметить следующее. Статистические данные о преступлениях коррупционной направленности в сфере публичных закупок немногочисленны, что связано с несовершенством их учета и, в частности, отсутствием соответствующих специальных разделов в существующих формах
статистической отчетности. Действующие элементы системы официального
статистического учета преступности в России 136 не содержат специальных
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подразделов, предусматривающих регистрацию преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок и лиц, их совершивших. Как
было отмечено ранее, согласно данным исследований, за период с 2012 по
2018 годы выявлено 3033 преступления, совершенных в сфере публичных закупок137. Однако, этих данных для обоснования выборочной совокупности недостаточно: во-первых, ввиду того, что приведенные сведения характеризуют
всю преступность в сфере публичных закупок, а не только её коррупционный
сегмент и, во-вторых, они не дают представления о генеральной совокупности.
Разрешение указанной проблемы, обусловленной объективными обстоятельствами, потребовало ввода ряда допущений, основанных на данных официальной статистики и результатах эмпирического исследования. Поскольку
точные границы генеральной совокупности (общее количество лиц, совершивших преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок за период с 2005 по 2019 годы) установить достаточно проблематично
ввиду фрагментарности статистических данных, в основу определения границ
генеральной совокупности положен показатель интенсивности совершения
преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
Под интенсивностью совершения преступлений коррупционной направленности будем понимать отношение количества совершенных преступлений к
числу совершивших их лиц 138 или среднее количество преступлений рассматриваемого вида, совершаемых одним лицом.
Согласно результатам проведенного анализа (Приложение 6), интенсивность совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок составляет 1,5 преступления. Для сравнения, анализ данных
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официальной статистики 139 показал, что интенсивность совершения наиболее
распространенных коррупционных преступлений (предусмотренных ст. ст.
290, 291 УК РФ) несколько выше и составляет 1,8 преступления.
Основываясь на результатах опроса работников органов прокуратуры и
данных других специальных исследований140, можно сделать вывод, что в
структуре всей преступности в сфере публичных закупок на преступления
коррупционной направленности приходится от 84 % до 97 % от совершаемых
преступлений в данной сфере. Принимая во внимание приведенные выше данные об общем количестве выявленных преступлений, совершенных в сфере
публичных закупок (3033 за период с 2012 по 2018 годы) и их динамике,
можно прийти к выводу, что за выбранный для анализа период – с 2005 по
2019 годы было совершено не менее 4500 преступлений в сфере публичных
закупок. Исходя из сложившейся структуры преступности в сфере публичных
закупок, преступлений коррупционной направленности за период с 2005 по
2019 годы совершено не менее 3700141 преступлений. Далее, принимая во внимание интенсивность совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок, можно сделать вывод о том, что число лиц,
привлеченных к уголовной ответственности за совершение рассматриваемых
преступлений за период с 2005 по 2019 годы составило не менее 2500 (округленные оценки в большую сторону).
По изученным уголовным делам было привлечено к уголовной ответственности 659 лиц. Таким образом, исследованием охвачено не менее 26,4 %
от общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок за пе-
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риод с 2005 по 2019 годы в 79 субъектах Российской Федерации, что обеспечивает репрезентативность выборки исследования и достоверность 142 его результатов.
На основании извлеченных из материалов следственно-судебной практики данных о привлеченных к уголовной ответственности лиц, представляется возможным провести исследование следующих их личностных особенностей:
– гендерных и демографических данных (пол, возраст, семейное положение);
– сведений об уровне образования, финансовом статусе (уровне дохода),
роде деятельности;
– информации о мотивационных особенностях и основных ценностнонравственных установках;
– сведений о наличии предыдущих судимостей, об отношении к содеянному (раскаянии) и назначенному наказанию, а также о количестве выявленных эпизодов преступной деятельности.
Относительно гендерных и демографических особенностей лиц, совершивших преступления коррупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок, необходимо отметить следующее.
Анализ материалов уголовных дел позволил выявить гендерное распределение осужденных: 84,1 % составляли мужчины и 15,9 % – женщины. При
этом в структуре отдельных преступлений, например, присвоений и растрат,
доля лиц женского пола, совершивших их, заметно выше (22,1 %). Это можно
объяснить, с одной стороны, в целом высокой долей лиц женского пола, занятых в коммерческом секторе или же на государственной (муниципальной)
службе, а с другой – тем, что к уголовной ответственности привлекаются,
например, представители традиционно «женских» профессий (бухгалтеры, ру-
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ководители учреждений здравоохранения, образования и культуры). Достаточно интересно, что высокая доля среди лиц, совершивших преступления в
сфере осуществления публичных закупок, представителей женского пола выявлена и в некоторых зарубежных странах (например, в Аргентине, Испании143, Украине144). Таким образом, гендерные особенности личности преступника, совершающего общественно опасные деяния в сфере осуществления
публичных закупок, позволяют отметить относительно высокую долю лиц
женского пола в структуре отдельных видов преступлений коррупционной
направленности в данной сфере.
Возрастные особенности лиц, осужденных за совершение преступлений
коррупционной направленности, в целом характеризуются преобладанием
граждан среднего145 возраста (средний возраст осужденных – 46,6 года). Это
представляется логичным, поскольку коррупционное поведение предполагает
наличие у субъекта определенного статуса (полномочий), а также личных связей в органах государственной власти, что приобретается с возрастом. Кроме
того, при условии достоверности констатации наличия так называемых «молодежных» преступлений (например, преступлений экстремистской направленности146, деяний, связанных с наркотизмом147, и др.) можно выделить
группу посягательств «среднего возраста» (при этом средний возраст осужденных из числа представителей заказчика составил 48,8 года, а из числа представителей исполнителя – 44,8 года).
По изученным уголовным делам 83,5 % осужденных были старше 45
лет, 15% – старше 50 лет. В 7,1 % случаев осуждались лица, достигшие воз-
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раста 60 лет (самому старшему было 67 лет). Только 16,5 % осужденных находились в возрастной группе 30–44 года, а лиц моложе этого возраста при изучении материалов уголовных дел не выявлено. Такие результаты можно объяснить, с одной стороны, наличием служебного (должностного) положения,
требующего длительного опыта работы на государственной службе или в органах государственной власти. С другой стороны, при совершении преступлений рассматриваемой группы требуется определенный социальный статус,
также приобретаемый с возрастом.
Таким образом, возрастная градация лиц, совершающих преступления
коррупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок,
характеризуется достижением среднего возраста. В связи с этим можно обратить внимание на то, что при назначении наказания суд учитывал состояние
здоровья и наличие у подсудимых множественных хронических заболеваний.
Это представляется естественным, поскольку большинство из них приобретается с возрастом.
Семейное положение 75,1 % осужденных охватывало брачные отношения. Только 9 % из них находились в разводе. В 39,2 % уголовных дел суд
отмечал наличие у подсудимого малолетних детей. Эти данные позволяют отметить высокую степень социализации лиц, совершающих преступления коррупционной направленности в сфере осуществления закупок. В 15 % уголовных дел фабула включала заключение государственных контрактов с организациями, принадлежавшими родственникам или доверенным лицам осужденных. Из этого можно заключить, что коррупционное поведение как способ получения незаконного дохода стимулирует использование родственных или
дружеских связей.
Анализируя сведения об уровне образования, финансовом статусе
(уровне дохода), роде деятельности осужденных, необходимо остановиться на
следующих особенностях.
Среди осужденных по изученным уголовным делам доминировали лица
с высшим профессиональным образованием (их было 97,9 % от общего числа,
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при этом 2,1 % не имеющих высшего образования осуждались за дачу взятки
или преступления экономической направленности). Это можно объяснить
наличием квалификационного отбора при поступлении на государственную
службу, а также общим высоким уровнем образованных субъектов в структуре
«беловоротничковой» преступности 148. Необходимый объем знаний требуется
для успешной реализации цели незаконного обогащения, а также сокрытия
следов преступления. Кроме того, в отсутствие высокого образовательного
уровня проблематично разработать действенно функционирующую схему хищения бюджетных средств, а также распоряжения ими по своему усмотрению.
Уровень дохода осужденных также представляется достаточно высоким: примерно 30 % имели постоянный доход свыше 100 тыс. руб. в месяц,
пользовались дорогостоящим имуществом, имели в обиходе предметы роскоши, часть из которых приобреталась преступным путем и была изъята в ходе
производства по уголовному делу. Косвенно о высоком уровне дохода может
говорить и то обстоятельство, что примерно по 17 % уголовных дел осужденными обеспечивался частичный возврат в бюджет государства похищенных
денежных средств (например, в сумме, превышающей 9, 13 или более млн
руб.).
Род занятий осужденных обусловливал их функции при совершении
преступления. Так, должностные лица – представители заказчика обладали
властными или административно-хозяйственными полномочиями. 16 осужденных в момент совершения преступления являлись главами органов местного самоуправления, 78 – должностными лицами бюджетных учреждений
(образования, здравоохранения, культуры). 12,4 % осужденных (82 лица) занимали должности в подразделениях государственных органов, ответственных за подготовку и проведение конкурсных процедур (конкурсные агентства,
департаменты по конкурентной политике для заказчика и др.), примерно такое
же количество – должности в иных органах исполнительной власти (в том
Завольская Н.Б. К вопросу о личности современного коррупционера // Государство и право в ХХI
веке. 2014. № 2. С. 23–26.
148
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числе, в региональных министерствах и федеральных органах исполнительной
власти). Среди лиц – представителей поставщика (подрядчика, исполнителя)
преобладали руководители организаций (генеральные директора, учредители), но также соучастниками преступлений признавались и иные субъекты,
наделенные служебным положением, позволяющим скрыть следы преступления (бухгалтер, финансовый директор). Общее соотношение осужденныхпредставителей заказчика и представителей поставщика составило 65,6 % и
34,4 % соответственно.
Анализируя информацию о мотивационных особенностях и основных
ценностно-нравственных установках, необходимо остановиться на следующих обстоятельствах.
Толерантность к коррупционному поведению является неотъемлемой
характеристикой личности преступника-коррупционера149. Она возникает, как
представляется, вследствие невысокого уровня правосознания, развитого правового нигилизма и восприятии как допустимого использования должностных
полномочий в целях личного обогащения. В бизнес-среде установление коррупционных связей давно считается инструментом успешной коммерческой
деятельности, своеобразным «обычаем делового оборота», поэтому толерантность к коррупционным проявлениям еще выше. По результатам социологических исследований, свыше 80 % коммерсантов, участвовавших в закупочных процедурах, убеждены в наличии коррупционной составляющей при
определении победителя, а также при заключении и исполнении контракта 150.
Одной из важных черт личности преступника является совокупность характеристик, влияющих на мотивацию преступного поведения. Как известно,
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мотивационная сфера признается учеными инструментом гиперактивного поведения151. Рецептивность (или гипертрофированная эгоистичность) и внутренняя приемлемость преступного способа удовлетворения потребностей выступают в большинстве случаев теми личностными пороками, которые формируют криминогенные наклонности личности 152. Ученые обращают внимание на то, что коррупционеры обладают исключительно «потребительским
мировоззрением»153. Значимый научный и практический интерес представляют результаты исследования элементов мотивационной системой структуры личности коррупционного преступника, отраженные в публикации О.С.
Капинус – здесь отмечается значимость корыстной мотивации в процессе формирования личности коррупционного преступника, а также154.
Среди мотивов, присущих лицам, совершающим преступления рассматриваемой группы, исследователи особо выделяют корысть и стремление к
обеспечению материальными благами, а также непомерно завышенные материальные потребности, удовлетворение которых представляется допустимым
за счет похищаемых бюджетных средств 155. По изученным уголовным делам
нравственный облик большинства осужденных характеризовался этими чертами (по 27 % дел при обысках изымались дорогостоящие личные вещи, по 39
% – ювелирные изделия, практически во всех случаях – наличные деньги в
крупных суммах). Гипертрофированный приоритет личных нужд, констатируемый и другими исследователями 156, определяет мотивацию преступного поведения, но в то же время побуждает субъекта к незамедлительному удовлетворению собственных потребностей, и это способствует в конечном итоге
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пресечению преступления или его раскрытию и возмещению ущерба (например, по 15 % уголовных дел своевременное производство обыска и наложение
ареста на имущество позволило в полном объеме возместить ущерб от преступных действий).
В то же время в некоторых случаях мотивация преступного поведения
объяснялась иначе: ложно понимаемыми интересами службы (при исполнении контракта на проведение научных исследований представитель заказчика
утверждал документы, отражающие их результаты, достоверно зная, что в действительности исследования не проводились, создавая видимость их проведения и желая обеспечить достижение показателей в отчетности 157) или же,
напротив, стремлением обеспечить как можно лучшее исполнение государственного контракта и полным отсутствием корыстной заинтересованности и
признаков коррумпирования (например, в уголовном деле по обвинению эксмэра г. Владивостока стороной защиты выдвинута версия о том, что аффилированная с ним компания, управляемая его братом, участвовала в выполнении
работ по государственному контракту, поставляя строительные материалы
себе в убыток158). Приведенные примеры позволяют обратить внимание на то,
что мировоззрение лиц, совершающих преступления рассматриваемой
группы, является разносторонним.
Между тем нельзя исключать и того, что указание в материалах дела на
наличие некоего условно положительного мотива – не что иное, как способ
сокрытия преступления или же способ объяснения преступного поведения таким образом, который не дискредитирует виновного. Например, приговором
суда были осуждены пятеро должностных лиц (в том числе заместитель министра культуры, а также руководители подразделений министерства, отвечающих за проведение закупок и освоение бюджетных средств) и трое представи-
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телей организаций-подрядчиков. Все осужденные признаны виновными в хищении бюджетных средств, выделяемых на реставрацию объектов культурного наследия. Всего установлено семь эпизодов преступной деятельности.
Основная версия подсудимых – завышение стоимости работ и необоснованное
привлечение к их выполнению субподрядчиков имели место в связи с ограниченными сроками их проведения и необходимости качественных работ. Однако с учетом частичного признания вины, а также полного возмещения
ущерба (в сумме свыше 160 млн руб.), столь некриминальная мотивация едва
ли имела место в действительности, и ее обоснование, скорее всего, было средством облегчить собственную участь и избежать строгого наказания 159.
Анализируя сведения о наличии у осужденного предыдущих судимостей, об отношении к содеянному (раскаянии) и назначенному наказанию, а
также о количестве выявленных эпизодов преступной деятельности, необходимо отметить следующее.
У большинства осужденных по изученным уголовным делам не было
судимостей (только 1,4 % из числа лиц, признанных виновными в хищении
или даче взятки, привлекались к ответственности не впервые или имеющаяся
судимость была погашена). В целом это согласуется с результатами других
исследований коррупционной и экономической преступности 160.
Отметим, что большинство осужденных действовало не в группе, а единолично (72,4 %). Немаловажное значение имеет проблема деятельности организованных преступных формирований в механизме совершения преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В числе тенденций организованной преступности выделяются ее ориентированность на сферу экономики и тесная
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Абрамовская О.Р., Майоров А.В. Криминологические особенности личности коррупционного преступника // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 37. С. 54–57 ; Марданов А.Б.
Сравнительное криминологическое исследование личности коррупционных преступников, осужденных за
взяточничество и коммерческий подкуп // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 61–65.
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взаимосвязь с коррупцией 161. Согласно результатам анализа, организованными группами совершается не менее 4,2 % преступлений коррупционной
направленности в сфере публичных закупок. При этом средний размер материального ущерба от таких преступлений значительно выше, чем от преступлений, совершаемых единолично. Некоторые примеры деятельности организованных преступных формирований, которые характеризуют, в том числе отдельные типичные составляющие механизма совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок будут рассмотрены в
рамках анализа судебной практики в главе 2 диссертационного исследования.
Отношение к содеянному, как известно, – одна из характеристик не
только вины, но и возможного раскаяния в совершении преступления 162. Достаточно интересно, что до 35 % осужденных должностных лиц воспринимали
совершенное преступление как разновидность обыденной практики, т.е. элемента исполнения должностных обязанностей. В ряде случаев именно следованием общей модели поведения осужденные объясняли участие в совершении преступления. О своем раскаянии заявили все субъекты, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве, чьи дела слушались в особом порядке
(по 16,5 % уголовных дел). Однако это представляется естественным, поскольку правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевает признание вины и раскаяние в содеянном, а процедура особого порядка – согласие с предъявленным обвинением.
Можно отметить и то обстоятельство, что 48,1 % осужденных не признавали вину в совершении инкриминируемого деяния, а около 20 % признавали ее в ходе расследования, отрицая на первоначальном его этапе. Скорее

Агапов П.В. Об основных тенденциях организованной преступности в современной России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 48.;
Меркурьев В.В. Коррупция, организованная преступность и правоохранительные органы / Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции «Состояние противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с
ней». М., Российская криминологическая ассоциация, 2015. С. 24–30.
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всего, это означает, что признание вины имеет вынужденный характер и происходит под грузом собранных по делу доказательств, имея целью облегчить
собственную участь. Кроме того, нередки случаи признания вины по делам о
преступлениях небольшой или средней тяжести, где это может служить поводом для постановки вопроса о применении ст. 75 УК РФ.
Отношение осужденных к содеянному в разрезе сторон публичных закупок проиллюстрировано в Приложении 7, и его можно охарактеризовать
следующим образом. В судебных прениях или в последнем слове (либо в апелляционном производстве) обычно (более чем в 55% случаев) звучали доводы
о смягчении наказания (сокращении срока наказания, применении условного
осуждения, снижении размера штрафа). Однако с учетом того обстоятельства,
что наиболее строгое наказание – лишение свободы с отбыванием наказания в
колонии общего или строгого режима – назначалось судами достаточно редко
(по 26 % изученных дел), можно заключить, что суды проявляют известное
снисхождение к большинству лиц, совершивших преступления коррупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок. Тем самым
иллюстрируется, что успехом противодействия коррупции в рассматриваемой
сфере выступают возмещение нанесенного ущерба, изобличение лиц, совершивших преступление, и неотвратимость назначенного наказания 163.
Количество эпизодов преступной деятельности по изученным уголовным делам варьировалось от одного до двенадцати. Уголовные дела о единичном хищении бюджетных средств составили абсолютное большинство (73,5
%), тогда как два и более эпизода вменялись по 26,5 % из них. Данное обстоятельство позволяет отметить и в целом устойчивую стабильность преступного
поведения, и, с другой стороны, своевременное пресечение преступных действий, лишающее виновного фактической возможности их продолжения. В то
же время в связи с высокой латентностью и трудностями выявления признаков
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Фещенко П.Н. К вопросу о строгости наказания за коррупционные преступления, вызывающие
широкий общественный резонанс и рост социальной напряженности // Вестник Вятского государственного
гуманитарного университета. 2014. № 7. С. 65–70.
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преступлений рассматриваемой группы можно заключить, что следственное
познание ограничивается событием, в отношении которого уже существуют
основания полагать, что преступление имело место. При этом, как уже было
отмечено в предыдущем параграфе, ФАС России как административный орган, исполняющий контролирующие функции в сфере закупок, констатирует
и фиктивный характер целого ряда государственных контрактов, и различные
виды сговора при проведении закупочных процедур, и слабость взаимодействия с правоохранительными органами 164. При таких обстоятельствах достаточно затруднительно оценить соответствие сведений о выявленных и раскрытых преступлениях фактическому масштабу противоправной деятельности.
Резюмируя, можно обобщить изложенное путем выделения наиболее характерных типов личности преступников, совершающих преступления коррупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок. В качестве теоретического основания видится возможным использовать наработки
исследователей, которые по уровню антисоциальных установок, влияющих на
общественно опасное поведение, выделяют следующие типы личности коррупционного преступника: инициативный, конформный, ситуационный (вынужденный)165. Исходя из этого и с учетом приведенных выше результатов
анализа свойств личности коррупционного преступника можно выделить следующие типы личности преступников, совершающих преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок:
– ситуационный тип – действует в условиях благоприятной для реализации преступного умысла ситуации, будучи уверенным в безнаказанности преступных действий. Как правило, это представитель заказчика – бюджетного

Тенишев А.П., Бандурина Н.В. Картелизация как фактор снижения эффективности государственных расходов в сфере закупок // Вестник АКСОР. 2016. № 4. С. 57–62.
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Волконская Е.К. Типология личности преступника-коррупционера // Российский следователь.
2013. № 14. С. 33–34 ; Завольская Н.Б. К вопросу о личности современного коррупционера // Научно-практический журнал «Государство и право в XXI веке». 2014. №2. С. 23–36 ; Крюкова О.Ю. Специальный субъект
в преступлениях, посягающих на нормальное функционирование органов и учреждений, реализующих лишение свободы, арест, содержание под стражей : монография. Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2014. 129 с.
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учреждения. Имея цель личного обогащения, вступает в сговор с поставщиком, практикует заключение контрактов с единственным поставщиком, избегая тем самым дополнительного контроля, предусмотренного положениями
Федерального закона № 44-ФЗ. В свою очередь, представитель поставщика
вступает в коррупционное взаимодействие, будучи твердо уверенным в извлечении выгоды, и чаще всего не предпринимает мер к подысканию других заказчиков, с которыми возможно установление таких отношений;
– конформистский тип – действует, будучи уверенным, что хищение части бюджетных средств или получение незаконного вознаграждения от представителей поставщика – это своеобразный «обычай», относящийся к исполнению должностных обязанностей, типовая форма служебного поведения. В
целом имеет корыстный мотив, но не выраженный ярко. В свою очередь, представитель поставщика конформистского типа также имеет представление о
том, что «доля» или «откат»166 при заключении контракта – это дополнительное обременение, обеспечивающее относительное благополучие и дальнейшее
поддержание взаимовыгодных контактов с представителем заказчика;
– злостный тип – изначально ориентирован на использование должностных или служебных полномочий в целях извлечения материальной выгоды за
счет доступа к бюджетным ассигнованиям. Соответственно, при планировании закупки, определении состава ее участников, заключении контракта, исполнении и приемке работ оцениваются перспективы завладения частью цены
контракта. Это достигается посредством соглашения между представителями
заказчика и поставщика (последние могут быть при этом аффилированными
лицами). В данном случае умысел на хищение бюджетных средств возникает
заранее, и вся последовательность законных процедур подчинена цели его реализации. Преступные действия носят многоэпизодный характер и тщательно
скрываются.
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Предложенная типология личности преступника при относительной
условности все же отражает процесс генерирования общественно опасных
свойств личности и их устойчивости.
В заключение параграфа представляется необходимым сделать следующие выводы:
1. Как криминологическое понятие, личность преступника, совершающего преступления рассматриваемой группы, может быть определена как совокупность социально-демографических, социально-психологических, социально-адаптационных и иных свойств, а также характеристик устойчивости
девиантного поведения, определяющих вероятность и возможность совершить преступление.
2. Личность преступника, совершившего преступление коррупционной
направленности в сфере публичных закупок, характеризуется следующим образом. Это лицо мужского пола (84,1 %) в возрасте от 40 до 60 лет (88 %),
имеет высшее профессиональное образование (97,9 %), высокую степень социализации (состоят в брачных отношениях 75,1 %, имеют малолетних детей
в 39,2 % случаев), с уровнем дохода выше среднего, является представителем
заказчика (65,6 %) и поставщика (исполнителя, подрядчика) (34,4 %) по государственному (муниципальному) контракту.
3. Типы личности преступника, совершающего преступления рассматриваемой группы, – ситуационный, конформистский, злостный – отражают
интенсивность преступного поведения, изощренность его форм, степень заинтересованности в незаконном обогащении.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ, УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
2.1. Признаки и классификация преступлений коррупционной
направленности, совершаемых в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
В силу того, что сфера публичных закупок подвержена целому ряду коррупционных рисков, необходимо выявить типичные признаки преступлений
коррупционной направленности, совершаемых в рассматриваемой сфере, а
также сформулировать авторское видение их классификации по уголовно-правовым критериям.
Определить признаки преступлений коррупционной направленности,
совершаемых в сфере публичных закупок, возможно только уточнив признаки
преступлений коррупционной направленности в целом. Одна из проблем состоит в том, что не только в нормативных правовых актах, но и в научных
публикациях используются различные термины, определяющие круг преступлений, связанных с коррупцией в целом: коррупционные преступления, преступления коррупционного характера, преступления коррупционной направленности. И, видимо, это не случайно, поскольку отсутствует и единообразный подход к определению самой коррупции, на что уже обращалось внимание в главе 1 настоящего исследования.
Коррупционные преступления относятся к преступлениям международного характера, поскольку уголовная ответственность за их совершение предусмотрена в международных конвенциях.
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Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.167 (далее
– Конвенция 1999 г.) предусматривает необходимость признать в качестве уголовных правонарушений подкуп ряда лиц, осуществляющих публичные функции, и функции на уровне международных отношений, а также подкуп в частном секторе, злоупотребление влиянием в корыстных целях; отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией. Таким образом, преступными
признаются любые деяния, связанные с подкупом независимо от того, в каком
секторе – государственном или частном – совершены данные преступления.
В качестве субъектов пассивного подкупа выступают публичные должностные лица, к которым относятся «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», существующие в национальном праве
государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном праве этого государства. В частном секторе, под которым понимается коммерческая деятельность, – лица, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве.
Если обратиться к российскому законодательству, то, исходя из положений Конвенции 1999 г., к преступлениям, связанным с коррупцией, относятся
дача и получение взятки (ст.ст. 174, 174.1, 204, 204.1, 204.2, 200.5, 290, 291,
291.1, 291.2 УК РФ).
В главе III, посвященной вопросам криминализации и правоохранительной деятельности, Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г.168 (далее – Конвенции 2003 г.) перечень преступлений, связанных с коррупцией, расширен за счет включения в него хищения, неправомерного присвоения или иного нецелевого использования имущества публичным
должностным лицом; злоупотребления служебным положением; незаконного

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999
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обогащения; хищения имущества в частном секторе; сокрытия или непрерывного удержания имущества, если соответствующему лицу известно, что такое
имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией; воспрепятствования осуществлению правосудия.
Достаточно сложно выделить общие критерии, по которым те или иные
деяния включены в перечень преступлений, которые, исходя из содержания
конвенции, относятся к преступлениям, связанным с коррупцией: деяния посягают на различные общественные отношения; субъекты преступлений могут
быть как общими, так и обладающими специальными признаками; не все преступления связаны со служебным положением субъекта; не во всех преступлениях извлечение каких-либо преимуществ относится к обязательным признакам; не конкретизирован мотив (при подкупе – «неправомерные преимущества»). Некоторые преступления скорее могут быть отнесены не к коррупционным, а к способствующим коррупционным преступлениям.
Как в Конвенции 1999 г., так и в Конвенции 2003 г. определение коррупционных преступлений и их общие признаки отсутствуют, что можно объяснить целями, которыми руководствовалось международное сообщество в
стремлении противодействовать коррупции: осуществлять в первоочередном
порядке общую уголовную политику по защите общества от коррупции, в том
числе путем принятия соответствующего законодательства и разработки профилактических мер. С учетом национального уголовного законодательства
государств – участников конвенций, особенностей терминологии и понимания
коррупции такой подход представляется закономерным, тем более что конвенции не исключают возможности осуществления любой уголовной юрисдикции в соответствии с внутренним законодательством государства-участника.
Вместе с тем перечни преступлений в конвенциях свидетельствуют, что
преступления, связанные с коррупцией, всегда совершаются специальным
субъектом (за исключением активного подкупа), преследуют извлечение как
имущественной, так и неимущественной выгоды (преимуществ) специальным

85

субъектом как в своих интересах, так и в интересах третьих лиц за счет своего
служебного статуса.
По иному пути идет законотворчество стран – участников СНГ, в котором сформулированы признаки коррупционных правонарушений (в том числе
и преступлений).
В Модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной
политике» (далее – Модельный закон 2003 г.) понятие коррупционного преступления отсутствует, но дано определение коррупционного правонарушения, под которым понимается «деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность» (абз. 2
ст. 2 Модельного закона 2003 г.)169. В свою очередь коррупция определяется
как «подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование
лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том числе неимущественного
характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу» (абз. 1 ст. 2 Модельного закона 2003 г.)170.
Статья 8 Модельного закона содержит перечни коррупционных преступлений в форме подкупа (в данную группу включены не только преступления, совершаемые в сфере государственного управления и в иных сферах, но
также организация преступного сообщества (преступной организации) при
наличии цели совершения любого из тяжких или особо тяжких коррупционных преступлений) и перечень иных коррупционных преступлений при наличии всех признаков коррупции, список которых достаточно обширный и включает в себя, например, невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат; мошенничество, совершенное лицом с использованием
169
Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Принят в г.
Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
170
Там же.
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своего служебного положения; присвоение или растрату, совершенные лицом
с использованием своего служебного положения; регистрацию незаконных
сделок с землей; злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами, совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя
или других лиц и т.д.
Кроме того, в Модельном законе 2003 г. выделена еще одна группа преступлений – преступления, связанные с коррупционными, к которым относятся «любые общественно опасные деяния, запрещенные статьями уголовного кодекса государства под угрозой наказания, совершенные в соучастии с
лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных преступлений» (ч. 7 ст. 8 Модельного закона 2003 г)171.
Поскольку деяния, включенные в первую и вторую группы преступлений, посягают на различные объекты, то и перечень возможных субъектов коррупционных преступлений включает в себя не только должностных лиц, но и
государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не
обладающих признаками должностного лица; лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях; иностранных граждан и
лиц без гражданства, не проживающих постоянно в государстве, обладающих
публичным статусом в зарубежных и международных организациях и др. Данный перечень является исчерпывающим.
25 ноября 2008 г. на 31-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, проходившем в Санкт-Петербурге, принята новая редакция Модельного закона о противодействии коррупции (далее
– Модельный закон 2008 г.), в котором коррупционное правонарушение определяется как «противоправные виновные деяния (действие или бездействие):
преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонару-

171
Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Принят в г.
Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

87

шения, дисциплинарные проступки, совершенные субъектом коррупции в целях, указанных в определении коррупции настоящей статьи, за которые законодательством государства установлена юридическая ответственность» (абз.
2 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)172. В свою очередь под коррупцией понимается «совершение лицом, указанным в статье 10 Закона, виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, направленного на
использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим
лицом» (абз. 1 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)173. Коррупцией также является
подкуп лиц, указанных в частях первой и второй статьи 10 Модельного Закона
2008 г. (абз. 1 ст. 3 Модельного закона 2008 г.)174. Фактически это не определение коррупции, а перечисление признаков коррупционных правонарушений.
К субъектам коррупционных правонарушений отнесены лица, указанные в статье 10 Модельного закона 2008 г., «корыстно использующие свои
полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением),
противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные,
а также лица, противоправно предоставляющие первым какие-либо неправомерные преимущества» (абз. 4 ст. 3 Модельного закона 2008 г.) 175.
Статья 10 Модельного закона 2008 г. содержит внушительный перечень
лиц, которые могут признаваться субъектами коррупционных правонарушений (коррупционеров), в том числе как публичных должностных лиц, так и
публичных служащих; лиц, занимающих назначаемую или выборную долж-

Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция) (Принят в г. Санкт-Петербурге
25 ноября 2008 г. Постановлением 31-20 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
173
Там же.
174
Там же.
175
Там же.
172

88

ность в государственном органе иностранного государства; лиц, отправляющих государственные функции для иностранного государства, в том числе и
для государственного агентства или государственного предприятия; должностных лиц или представителей государственной международной организации, а также лиц, незаконно предоставляющих блага лицам, указанным в данной статье и (или) при участии этих лиц другим лицам.
Кроме того, ст. 10 Модельного закона 2008 г. содержит перечень лиц,
приравненных к лицам, являющимся публичными (государственными, муниципальными) и иными служащими.
В научных публикациях справедливо обращается внимание на то, что
отсутствие единого для перечисленных в названных модельных законах деяний классификационного признака влечет возникновение проблемы установления единых оснований признания преступлений коррупционными. В этом
смысле видится верной позиция Е.Ю. Четвертаковой, которая подвергает сомнению коррупциогенную составляющую многих включенных в перечень
преступлений и указывает, что «в перечень, наряду с преступлениями, причиняющими вред интересам государственной власти, включены деяния, посягающие на интересы службы в коммерческих организациях, отношения в сфере
экономики, правосудия, права и свободы граждан. Данные посягательства могут совершаться как специальным субъектом (должностным лицом, публичным служащим и т.п.), так и лицом, не обладающим специальными полномочиями»176.
Особого внимания заслуживают изменения, внесенные в Модельный
Уголовный кодекс177 для государств – участников СНГ от 27.11.2015 Постановлением 43-15 на 43-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи

Четвертакова Е.Ю. Проблемы унификации понятийного аппарата в сфере борьбы с коррупцией в
рамках Содружества Независимых Государств // Международное уголовное право и международная юстиция.
2016. № 4. С. 21.
177
Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств. Рекомендательный законодательный акт (Принят в г. Санкт-Петербурге 17 февраля 1996 г. Постановлением 7-5 на 7-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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государств-участников178. В примечании к ст. 301 дано определение коррупционного преступления, которым признается: «1) совершенное публичным
служащим либо лицом, приравненным к публичному служащему, виновного
противоправного общественно опасного деяния, направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения
или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом; 2)
подкуп или незаконное вознаграждение публичного служащего либо лица,
приравненного к публичному служащему, за использование его служебного
положения и связанных с ним возможностей»179.
При этом под публичными служащими понимаются: «1) должностные
лица и служащие органов государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организаций; 2) депутаты представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их
помощники; 3) должностные лица и служащие правоохранительных органов,
органов прокуратуры, иных органов государственного контроля и надзора; 4)
должностные лица и служащие вооруженных сил государства, других войск и
воинских формирований государства; 5) лица, участвующие в отправлении
правосудия в качестве народных, арбитражных или присяжных заседателей
либо выполняющие функции иных представителей власти по специальному
полномочию; 6) должностные лица центрального (национального) банка государства, его учреждений и представительств, а равно государственных внебюджетных и иных фондов; 7) иностранные должностные лица, должностные

Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам борьбы с коррупцией (Приняты в г. Санкт-Петербурге 27 ноября 2015 г. Постановлением 43-15 на 43-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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лица и иные служащие публичных международных организаций, судьи и
должностные лица международных судов» 180.
Исходя из примечания 1 к ст. 285 УК РФ, большинство указанных лиц
обладают признаками должностного лица. Кроме того, к публичным служащим отнесены служащие органов государственной власти и органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организаций, а также служащие вооруженных сил, не обладающих признаками должностного лица181.
К иным лицам, приравненным к лицам, являющимся публичными служащими, в соответствии с законодательством государства могут относиться:
«1) представители государства в органах управления акционерных обществ; 2)
руководители и иные служащие коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управленческие и организационно-распорядительные
функции; 3) арбитражные управляющие; 4) аудиторы; 5) профессиональные
оценщики, эксперты; 6) нотариусы (в том числе частные); 7) лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления; 8) адвокаты и члены международных парламентских собраний, а
также лица, проходящие службу в коммерческих и общественных организациях, и лица, выполняющие управленческие функции»182.
Применительно к данному перечню можно отметить следующее: представители государства в органах управления акционерных обществ, если основной пакет акций принадлежит государству, в соответствии с примечанием

180
Изменения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам борьбы с коррупцией" (Приняты в г. Санкт-Петербурге 27 ноября 2015 г. Постановлением 43-15 на 43-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Содержание терминов, используемых в документах, связанных с противодействием коррупции,
раскрывается дополнительно в Постановлении № 9-4.3 Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности «О Рекомендательном глоссарии терминов и определений государств – членов
ОДКБ в сфере нормативного правового обеспечения противодействия коррупции» (Принято в г. Санкт-Петербурге 24 ноября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Этот перечень повторяет перечень лиц, приравненных к публичным служащим, в ст. 10 Модельного закона о противодействии коррупции.
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к ст. 285 УК РФ признаются должностными лицами; руководители и иные служащие коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управленческие и организационно-распорядительные функции в негосударственных и немуниципальных органах и организациях, в соответствии с примечанием к ст. 201 УК РФ признаются лицами, выполняющими управленческие
функции в коммерческих или иных организациях.
Признание возможности совершения коррупционных преступлений
аудиторами, профессиональными оценщиками, экспертами, нотариусами, не
состоящими на службе, а занимающимися профессиональной деятельностью
в частном порядке, и приравнивание их к публичным служащим представляется не совсем правильным, так же как и лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления. Коррупционные преступления – это преступления, посягающие на интересы службы,
которые выступают либо в качестве основного непосредственного объекта,
либо в качестве дополнительного, а указанные лица на службе не состоят и,
следовательно, посягать на интересы службы не могут.
Анализ международных конвенций и документов, принятых государствами – участниками Содружества Независимых Государств, свидетельствует о том, что тем или иным образом выделяются две группы коррупционных преступлений: связанные с подкупом и иные, обладающие признаками
коррупции; субъектами преступлений могут выступать как лица, осуществляющие публичные функции независимо от должностного положения, так и
лица, не состоящие на публичной службе; при совершении преступления используется свое служебное положения и (или) связанные с ним возможности;
преследуемая цель заключается в получении не только материальных, но и
иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя
или для третьих лиц.
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Единственным ориентиром, позволяющим выделить признаки коррупционных преступлений в российском законодательстве, является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – Закон № 273-ФЗ). Согласно ст. 1 указанного закона, коррупция – это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Ученые уже обращали внимание на то, что в базовом нормативном правовом акте федерального антикоррупционного законодательства коррупция
определена не как явление, а как совокупность противоправных деяний. По
выражению С.В. Плохова, «произошла подмена понятий “коррупция” и “преступление коррупционной направленности”»183. Кроме того, как примерный
перечень коррупционных деяний, так и их признаки, приведенные в законе, не
позволяют исчерпывающим образом определить критерии, по которым то или
иное деяние может быть отнесено к коррупционным преступлениям. Во-первых, потому, что некоторые из перечисленных деяний могут содержать как
признаки преступлений коррупционной направленности при определенных
условиях, так и признаки иных правонарушений; во-вторых, потому, что термин «использование должностного положения» слишком неопределенный, и,
в-третьих, потому, что отсутствует указание на признаки субъекта коррупционных преступлений.
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Между тем из Закона № 273-ФЗ следует, что к преступлениям, как проявлениям коррупции, безусловно относятся дача и получение взятки, а также
коммерческий подкуп, поскольку за эти деяния предусмотрена уголовная ответственность. Кроме этого, для таких преступлений характерны связь деяния
со служебным статусом лица и совершение деяния по корыстному мотиву.
Вместе с тем термины «коррупционное преступление» и «преступление коррупционной направленности» в Законе № 273-ФЗ не используются.
На теоретическом уровне отсутствует единый подход к толкованию понятия «коррупционное преступление» и к определению необходимых и достаточных признаков коррупционного преступления, что объясняется различными воззрениями авторов на понятие коррупции. Разногласия касаются сфер
общественных отношений, в которых совершаются коррупционные преступления; вида таких преступлений; признаков специального субъекта, а также
мотива, по которым коррупционные преступления совершаются.
Е.В. Марьина рассматривает коррупцию с юридической стороны в широком и узком смыслах. В широком смысле, по мнению указанного исследователя, данная категория означает «злоупотребление публичной властью ради
частной выгоды (взяточничество, лоббизм, непотизм, кумовство, местничество, фаворитизм, протекционизм, служебные хищения, иное превышение,
бездействие или злоупотребление политической или экономической властью
из корыстной или иной личной заинтересованности в публичном или частном
секторе)»184. При этом, как отмечает Е.В. Марьина, в узком юридическом
смысле под коррупцией следует понимать «подкуп, т.е. получение должностным лицом или служащим незаконной имущественной или неимущественной
выгоды в связи с его должностным положением или служебной деятельностью»185. В узко-нормативном смысле, по мнению указанного автора, «юриди-
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ческая сущность коррупции сводится к предоставлению и получению различного рода имущественных и неимущественных выгод, которыми обмениваются две стороны в коррупционных отношениях»186. При определении коррупционных преступлений автор исходит из понимания коррупции в узконормативном смысле, предлагая под коррупционным преступлением понимать «предусмотренное уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, заключающееся в предоставлении и (или) получении денег, ценных бумаг, иного имущества или других выгод имущественного характера за
действия (бездействие) в интересах корруптера или лица, представляемого
им»187. В качестве специальных субъектов коррупционных преступлений Е.В.
Марьина называет должностных лиц и служащих (не определяя виды службы),
к деяниям относит подкуп (получение и дачу взятки), а к предмету подкупа –
не только имущественные, но и иные выгоды.
А.И. Долгова определяет коррупцию как: «коррупционные преступления и другие коррупционные правонарушения, заключающиеся в активном и
пассивном подкупах в их разных вариантах»188. При этом, как замечает исследователь, «нормы, касающиеся подкупа в разных его формах, находятся в различных главах УК РФ»189. Таким образом, автор не ограничивает сферу совершения коррупционных преступлений только сферой государственных отношений, но полагает, что коррупционные преступления ограничиваются только
подкупом.
С. Максимов к коррупционным преступлениям относит преступления,
посягающие на различные объекты, но подразделяет их на три группы:
«1) собственно коррупционные преступления (в узком значении понятия), посягающие на авторитет государственной службы или службы в органах
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местного самоуправления, выступающий в качестве основного непосредственного объекта таких посягательств, – ст.ст. 285, 289, 290, 291, 292 УК РФ;
2) коррупционные преступления в широком значении понятия, посягающие на ту же социальную ценность как на обязательный дополнительный
объект, – ст.ст. 169, 170, 304 УК РФ, а также контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, и организация преступного сообщества (преступной организации) для совершения любого из перечисленных выше преступлений, относящихся к числу тяжких или
особо тяжких (ст. 210 УК РФ);
3) коррупционные преступления, посягающие на названную социальную ценность как на факультативный объект, – ч. ч. 3, 4 ст. 160, ст.ст. 164, 174,
174.1, ч. 3 ст. 175, ст.ст. 176, 177, 193, 199, п. “в” ч. 2 и п. “а” ч. 3 ст. 221, п. “в”
ч. 3 и п. “а” ч. 4 ст. 226, п. “в” ч. 2 и п. “а” ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258
УК РФ»190.
По мнению Л.Д. Гаухмана коррупционные преступления – «наиболее
опасные проявления коррупции, субъектом которых являются должностные
лица, которые совершаются посредством использования должностных полномочий из корыстной заинтересованности и в целях личного обогащения»
(Курсив наш. – Ш. Ш.)191.
Ю.И. Соловьева определяет коррупционное преступление как «общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое умышленное деяние
должностного лица или лица, заинтересованного в осуществлении определенных действий (бездействия) должностным лицом, совершаемое исходя из корыстных мотивов, направленное на получение выгоды, имущества, услуг иму-
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щественного характера, имущественных прав или незаконного предоставления определенных преимуществ как для себя, так и для третьих лиц» (Курсив
наш. – Ш. Ш.)192.
По мнению В.Н. Боркова, коррупционное преступление – это «общественно опасное деяние участника коррупционных отношений, складывающихся между должностными и иными лицами в целях извлечения незаконной
имущественной и иной выгоды в результате использования должностными лицами своих полномочий или положения вопреки интересам личности, общества и государства»193 (Курсив наш. – Ш. Ш.). К признакам коррупционного
преступления, наряду с обязательным участием в нем специального субъекта
– должностного лица, использующего свои должностные полномочия или положение, и корыстной направленностью – автор относит необходимое соучастие194.
Определяя сущность коррупционных преступлений, некоторые исследователи делают акценты на том, что это заведомо незаконная сделка, участниками которой являются с одной стороны публичные служащие (должностные
лица, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами), а с другой – любой другой субъект, заинтересованный в
совершении действий (бездействия) первого, определяемыми условиями данной сделки. При этом сделка имеет возмездный характер, а «обязательству
должностного лица совершить (не совершить) какое-либо действие соответствует обязательство заинтересованного лица предоставить в добровольном
порядке какое-либо материальное благо или оказать услуги имущественного
характера» (Курсив наш. – Ш. Ш.)195.
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Проведенный анализ позволяет заключить, что в большинстве определений понятие коррупционных преступлений связывается с совершением общественно опасных противоправных деяний, посягающих на интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления, заключающихся в получении или даче взятки (имущественной или иной выгоды), совершаемых должностными лицами либо государственными служащими или служащими органов местного самоуправления.
В абсолютном большинстве случаев в научных публикациях используется термин «коррупционные преступления» и лишь иногда – «преступления
коррупционной направленности» или «преступления коррупционного характера», что, скорее всего, не случайно и, как представляется и было отмечено
ранее, связано с толкованием коррупции в широком и узком смысле этого
слова. И, видимо, не случайно в Указании Генпрокуратуры России № 35/11,
МВД России № 1 от 24.01.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании
статистической отчетности»196, принятом в целях формирования официальной
статистики, содержится перечень преступлений коррупционной направленности (далее – Перечень 23), а не перечень коррупционных преступлений. Проблема соотношения рассматриваемых понятий исследовалась учеными 197, но,
как представляется, полученные в таких исследованиях выводы не в полной
мере раскрывают суть данных понятий.
В соответствии с Перечнем 23 к преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния, отвечающие совокупности следующих признаков:
– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния: должностного лица, признаваемого таковым в соответствии с примечанием к ст.
О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых
при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России №1
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285 УК РФ либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации в соответствии с примечанием к ст. 201 УК РФ;
– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его
прямых прав и обязанностей;
– обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с
получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
– совершение преступления только с прямым198 умыслом199.
В виде исключения к преступлениям коррупционной направленности
отнесены преступления, признаваемые коррупционными в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами
и национальным законодательством, и преступления, связанные с «подготовкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим
и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды»200.
Без дополнительных условий к преступлениям коррупционной направленности отнесены преступления, предусмотренные ст. 141.1, 184, п. «б» ч. 3
ст. 188, ст. 200.5, 201.1, 204, 204.1, 204.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст.
229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ.
Далее следует внушительный перечень преступлений, которые относятся к преступлениям коррупционной направленности при наличии определенных условий. Фактически в данном перечне речь идет о любых преступле-
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ниях, посягающих на интересы службы в качестве основного, дополнительного или факультативного объекта (в основном или квалифицированном составе), совершаемых с использованием своего служебного положения должностным лицом, государственным служащим или муниципальным служащим,
а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, при наличии корыстного мотива.
Кроме того, в Перечень 23 включены некоторые преступления, которые
могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности.
Представляется, что использование термина «преступления коррупционной направленности» – это некое компромиссное решение, поскольку он
охватывает несколько групп преступлений:
1) собственно коррупционные преступления (по нашему мнению, это
преступления, предусмотренные ст.ст. 290. 291, 291.1 и 291.2 УК РФ);
2) преступления, признаваемые коррупционными в международных
конвенциях;
3) преступления, видовым объектом которых выступают интересы
службы, совершаемые должностными лицами (за исключением преступлений,
указанных в п. 1), государственными или муниципальными служащими, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях, из корыстной заинтересованности;
4) преступления, посягающие на иные видовые объекты, совершаемые
указанными в предыдущем пункте субъектами с использованием своего служебного положения из корыстных побуждений.
Полагаем, что к преступлениям коррупционной направленности не
должны относиться преступления, сопряженные с указанными выше, или способствующие указанным выше преступлениям, а также преступления, совершаемые субъектами, не состоящими на службе, но извлекающими имущественную выгоду из своей профессиональной деятельности.
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Вопрос о мотиве при совершении преступлений коррупционной направленности относится к дискуссионным. Как в международных конвенциях, так
и в модельных законах на уровне СНГ в качестве мотива или целей преступлений указывается на стремление к получению выгод как имущественного, так
и неимущественного характера, как для себя, так и для других лиц. Но в Законе
№ 273-ФЗ в качестве необходимого признака преступлений, включенных в понятие коррупции, указана только корыстная цель: получение выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. С позиций противодействия коррупционным проявлениям представляется необходимым признать, в том числе на законодательном уровне, возможность совершения преступлений коррупционной направленности как в целях извлечения имущественной, так и неимущественной выгоды. При этом не должно иметь значения, кто является выгодополучателем: специальный субъект (коррупционер)
или иное физическое или юридическое лицо.
С учетом изложенного преступления коррупционной направленности
можно определить как умышленно совершенные общественно опасные деяния
должностных лиц, государственных, муниципальных и иных публичных служащих, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или
иной организации, связанные с использованием своего должностного (служебного) положения и преследующие цель извлечения имущественной или неимущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также
подкуп или незаконное вознаграждение указанных лиц.
Под преступлениями коррупционной направленности в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд предлагается понимать общественно опасные деяния, совершенные умышленно должностными
лицами, государственными, муниципальными и иными публичными служащими, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или
иной организации, с использованием своего должностного (служебного) поло-
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жения при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, преследующими цель извлечения имущественной или неимущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также
подкуп или незаконное вознаграждение указанных лиц. Под публичными служащими применительно к теме настоящего исследования предлагается понимать должностных лиц, а также служащих заказчика, не обладающих признаками должностного лица, которые постоянно, временно или по специальному
полномочию представляют интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
К преступлениям коррупционной направленности в сфере публичных
закупок мы относим: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрату вверенного имущества (ст. 160 УК РФ), совершенные с использованием
служебного положения; злоупотребление в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4
УК РФ); подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего,
члена комиссии при осуществлении закупок (ст. 200.5 УК РФ); заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ); злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); злоупотребление полномочиями при
выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ); злоупотребление
должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного
заказа (ст. 285.4 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК
РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст.
291.2 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
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В юридической науке классификация изучаемых явлений может быть
признана важным средством познания. Она позволяет систематизировать нормативный материал, выявить основные правовые институты, способствует более эффективному применению норм права 201. В современной уголовно-правовой науке закрепился подход к определению классификации преступлений
как к процессу их систематизации (распределению по различным критериям
внутри системы) и результату такой систематизации 202.
В ряде работ проводится классификация отдельных групп преступлений: против порядка управления 203, против правосудия 204, против интересов
государственной службы 205 и др. Некоторые исследователи используют в таких случаях в качестве классификационных оснований отдельные признаки
преступления (например, признак вины206). Анализ высказанных суждений
позволяет заключить, что классификация преступных посягательств в целом
или же их отдельных групп образует одно из традиционных направлений научной мысли.
Классификация преступлений коррупционной направленности также
была предметом научного анализа.
Так, А.И. Долгова ограничивает их перечень только актами подкупа,
дифференцируя таковые по субъекту, способу и иным основаниям207. Л.В.
Иногамова-Хегай разграничивает внутри преступлений коррупционной

Кадников Н.Г. Классификация преступлений по уголовному праву России : дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2000. С. 7.
202
Гревцева А.Ю. Классификации преступлений, их роль и значение : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2010. С. 7.
203
Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история
и современность) : монография. М., Проспект, 2016. С. 35–38.
204
Федоров А.В. Понятие и классификация преступлений против правосудия : дис. … канд. юрид.
наук. Ульяновск, 2004. С. 45–78.
205
Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России : монография. М.,
ЮрИнфорПресс, 2005. С. 17–21.
206
Попов А.Н. Вина в преступлениях против жизни (ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ) : конспект лекций. СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. С. 81–122.
207
Долгова А.И. Проблема криминологической обусловленности уголовного законодательства о коррупционных преступлениях // Уголовное право. 2013. № 5. С. 61–63.
201

103

направленности должностные преступления и преступления в сфере экономики, совершаемые лицами, наделенными управленческими функциями 208.
Б.В. Волженкин разделял коррупционные преступления на две группы:
совершаемые лицами, привлеченными к государственному или муниципальному управлению с использованием своего служебного положения (п.п. «в»
ч.ч. 2 ст.ст. 159 и 160, ст. 285, ст. 290, ст. 292, ст. 169, ст. 178 УК и др.); и,
совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201, 204 и 184 УК)209.
Достаточно упрощенной можно признать классификацию преступлений
коррупционной направленности в зависимости от сфер общественных отношений, в которых они совершаются (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и др.)210. Такая классификация имеет определенную криминологическую ценность, но никак не уголовно-правовую, поскольку оперирует одними и теми же нормами. Однако с учетом сложившейся
тенденции создавать специальные уголовно-правовые инструменты211 такая
классификация имеет право на существование.
В научной литературе предлагаются и другие подходы к классификации
коррупционных преступлений 212.
В настоящем исследовании не ставится цель классифицировать все преступления коррупционной направленности, но, с учетом темы исследования,
представляется необходимым классифицировать преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок, используя в качестве крите-

208
Иногамова-Хегай Л.В. и др. Актуальные проблемы уголовного права Российской Федерации.
Часть Особенная : учебник / отв. ред. Л.В. Иногамова-Хегай. М., Проспект, 2016. С. 169.
209
Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 30.
210
Киршина Е.А. Классификация преступлений коррупционной направленности // Юридическая
наука и практика. 2016. № 3. С. 152–157.
211
Волженкин Б.В. Коррупция как социально-правовое явление: юридические понятия и характеристики // Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества : сборник научных трудов. СПб., Норма. 2000.
С. 47–57.
212
Быковская Ю.В. Выявление коррупционных преступлений в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд : учеб. пособие. М., Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018.
102 с. ; Калпинская О.Е. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика коррупционной преступности : монография. Великий Новгород, Новгородский гос. ун-т, 2017. 136 с.
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риев видовой объект преступлений, признаки специальных субъектов и совершение преступлений специальными субъектами заказчика или специальными
субъектами поставщика (подрядчика, исполнителя).
Преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере
публичных закупок, по видовому объекту могут быть классифицированы следующим образом:
– преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст.ст. 285,
285.1, 285.2, 285.4, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292 УК РФ);
– преступления против собственности (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ);
– преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 200.4. 200.5,
200.6 УК РФ);
– преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201, 201.1 УК РФ).
По признакам специального субъекта преступления коррупционной
направленности в сфере публичных закупок можно подразделить на:
– преступления, совершаемые должностными лицами (ч. 3 ст. 159 УК
РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ; ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 285.4, 286, 289, 290, 291.2, 292
УК РФ);
– преступления, совершаемые служащими заказчика, не обладающими
признаками должностного лица (ст.ст. 292, 200.4. 200.5 УК РФ);
– преступления, совершаемые лицами, выполняющими управленческие
функции в коммерческих или иных организациях (ст. 201, 201.1, ч. 3 ст. 159
УК РФ);
– преступление, совершаемое экспертом при даче экспертного заключения в сфере публичных закупок (ст. 200.6 УК РФ).
В зависимости от совершения преступлений специальными субъектами
заказчика или специальными субъектами организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) преступления можно подразделить на:
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– преступления, совершаемые должностными лицами и иными служащими заказчика (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ; ст.ст. 200.4, 200.5, 285,
285.1, 285.2, 286, 289, 290, 291.2, 292 УК РФ);
– преступления, совершаемые должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции, в организации – поставщике (подрядчике, исполнителе) либо должностными лицами или лицами, выполняющими
управленческие функции в организации, выполняющей государственный оборонный заказ (ч. 3 ст. 159 УК РФ; ст.ст. 201, 201.1, 285.4 УК РФ).
Классификация преступлений коррупционной направленности в сфере
публичных закупок имеет целью повышение результативности противодействия указанным преступлениям и установлению правильных ориентиров воплощения антикоррупционной политики.
Ограниченный объем диссертационного исследования не позволяет дать
подробную уголовно-правовую характеристику всем преступлениям коррупционной направленности, которые совершаются при осуществлении публичных закупок, поэтому в следующих параграфах будет уделено внимание характеристикам наиболее распространенных преступлений и проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются правоприменители при их квалификации.
Вышесказанное относится в равной степени к квалификации преступлений
коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных закупок и
при наличии квалифицирующих признаков, в том числе при совершении их в
соучастии.
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2.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
преступлений коррупционной направленности против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, совершаемых в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Широкие дискреционные полномочия должностных лиц и государственных служащих в сфере публичных закупок справедливо признаются одним из факторов, определяющих высокую распространенность коррупционных проявлений213.
Объект преступления как общественное отношение, поставленное под
охрану уголовным законом, претерпевающее вред (или поставленное под
угрозу причинения вреда) в результате преступного посягательства 214, приобретает в составах преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления в
сфере публичных закупок определенные особенности.
Трактовка общественных отношений как связей между людьми 215 служит основой для исследования структуры объекта преступлений. Разработанные учеными аксиологический и функциональный подходы к определению
объекта преступления (признание им блага или ценности) 216 не в полном объеме могут быть применимы в целях настоящего исследования, хотя представляется логичным, что общественные отношения могут подвергаться аксиологической интерпретации 217. Закупки для обеспечения государственных и му-

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., ЮрИнфоР, 2008. С. 29.
Попов А.Н., Аистова Л.С. Объект преступления : учебное пособие. СПб., Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 9.
215
Мазур С.Ф. Проблемы понятия экономических преступлений в уголовном праве // «Черные дыры»
в российском законодательстве. 2003. № 2. С. 328–331.
216
См.: Винокуров В.Н. Аксиологический и функциональный подход к определению объекта преступления // Современное право. 2014. № 8. С. 100–106; Шарапов Р.Д. Альтернативные теории объекта преступления в современном уголовном праве России // Lex Russica. 2015. № 12. С. 43–51.
217
Бочкарев С.А. Квазиценность современного учения об объекте преступления // Российский журнал
правовых исследований. 2015. № 3. С. 125–132.
213
214
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ниципальных нужд имеют выраженную публично-правовую природу, и криминальное воздействие на механизм их осуществления не может быть рассмотрено через категории ценности или блага. Даже сам термин «государственные нужды», использованный законодателем для характеристики целевого назначения закупок, относится к осуществлению внутренних и внешних
функций государства 218 (следует отметить, что Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»219 в ст. 3 пояснял этот термин через
категорию «потребности государства», т.е. придавал им выраженную публично-правовую, а не ценностную окраску).
Вся совокупность общественных отношений, возникающих в экономическом и государственно-властном кластерах, при совершении преступлений
в сфере публичных закупок подвергается негативному воздействию вследствие коррупционных проявлений, нарушающих нормальный порядок осуществления этих отношений. Именно коррупционные проявления становятся
своеобразным ингибитором, воздействующим на механизм совершения закупочных процедур, подавляя конкурентную среду, воздействуя на порядок заключения государственных контрактов. Вместе с тем законодатель выделил
определенные группы преступлений, объединенных в разделы и главы Уголовного кодекса, группируя их исходя не из сфер деятельности государства,
юридических или физических лиц, а из групп общественных отношений, которые поставлены под охрану уголовного закона в любых сферах деятельности.
Родовой объект преступлений, включенных в раздел X Особенной части
УК РФ, – «общественные отношения, обеспечивающие стабильность и нор-

Осипова С.Б. Государственные нужды: понятие и критерии определения // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 1. С. 98–103.
219
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (утратил силу). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
218
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мальное функционирование государственной власти в целом, а также ее отдельных институтов и органов»220. Поскольку «интересы государства, а следовательно, и государственной власти определяются основными целями, стратегическими и текущими задачами внутренней и внешней политики государства»221, то они заключаются в том числе в обеспечении экономических интересов государства в сфере публичных закупок.
Видовой объект преступлений, включенных в главу 30 УК РФ, – государственная власть, интересы государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. При совершении должностных преступлений деформируется прежде всего процесс осуществления власти: он затрудняется,
власть лишается возможности оказывать воздействие на поведение людей 222.
Главная особенность общественной опасности здесь состоит в том, что процесс реализации нормального порядка деятельности публичного аппарата
ограничивается участниками этого процесса, наделенными соответствующими функциями и обязанными обеспечить его эффективность 223.
Кроме того, к видовому объекту преступления отнесены интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления. При этом,
как отмечает М.А. Любавина: «интересы службы нарушаются, когда должностное лицо, во-первых, совершает действие (бездействие), противоречащее
общим принципам, которыми должен руководствуется публичный аппарат
управления в целом, не исполняет общие обязанности, установленные для
государственных или муниципальных служащих, не соблюдает общие
ограничения и запреты, установленные для государственных и муниципальных служащих; во-вторых, совершает действие (бездействие), противоречащее целям и задачам, стоящим перед конкретным государственным

Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Рарога. М., Изд-во ИМПЭ,
1996. С. 327.
221
Любавина, М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 и 293 УК
РФ : учеб. пособие. СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. С. 4.
222
Там же. С. 5.
223
Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных … С. 5.
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или муниципальным органом; в-третьих, не исполняет или исполняет ненадлежащим образом служебные обязанности, не соблюдает ограничения и
запреты, налагаемые в связи с замещением конкретной государственной или
муниципальной должности»224.
Особенности непосредственного объекта рассматриваемых деяний
определяются общими закономерностями, характеризующими механизм публичных закупок как сферу коррупционных рисков. Исходя из этого, его можно
определить как общественные отношения, возникающие при планировании,
осуществлении публичных закупок, мониторинге, аудите и контроле в данной
сфере.
С учетом многоступенчатости установленных процедур и участия в коррупционных схемах представителей заказчика и представителей организации
– поставщика (подрядчика, исполнителя), необходимо отметить, что в непосредственный объект рассматриваемых преступлений интегрированы общественные отношения различной публично-правовой природы. В результате
страдает установленный правопорядок осуществления экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг225, а также установленный законом правовой механизм властных отношений, направленных на создание и поддержание конкурентной среды при осуществлении закупочных процедур, заключении и исполнении государственных контрактов. Но при совершении преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления отношения в сфере экономики выступают
в качестве дополнительного непосредственного объекта.
К преступлениям коррупционной направленности против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного

Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных … С. 9–10.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., Юридический центр пресс, 2002. С. 81–82.
224
225
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самоуправления в сфере публичных закупок относятся совершаемые из корыстных побуждений преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 285.1, 285.2,
285.4, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2 и 292 УК РФ.
Особое значение при установлении признаков преступлений коррупционной направленности против интересов государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере публичных закупок, приобретает установление признаков
специального субъекта, в качестве которых выступают:
– должностные лица – представители заказчика;
– должностные лица контролирующих органов (последние могут становиться субъектами преступлений коррупционной направленности, если посредством действий, совершенных на возмездной основе, принимают меры к
сокрытию следов преступления, выносят решения об отсутствии нарушений
законодательства при заключении контракта);
– государственные или муниципальные служащие, не обладающие признаками должностного лица, и не относящиеся к субъектам, указанным в ст.ст.
200.4, 200.5 УК РФ, совершившие служебный подлог официальных документов, используемых на разных этапах публичных закупок;
– должностные лица юридических лиц – участников закупки, осуществляемой для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
– должностные лица организаций, выполняющих государственный оборонный заказ.
Общий признак, их объединяющий, – наличие правовой возможности
использовать свое служебное положение (полномочия или иные возможности,
вытекающие из служебного положения) в процессе осуществления публичных
закупок или выполнения государственного оборонного заказа.
Диспозиции статей, предусмотренных ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 285.4, 286,
289, 290, 292 УК РФ, в части описания преступного деяния следует рассматривать как бланкетные (они содержат так называемые «альтернативно-блан-
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кетные признаки» или признаки с «ситуационной бланкетностью» 226), поскольку объем и содержание полномочий регламентируются законами и подзаконными нормативными актами, действующими в сфере публичных закупок.
Субъективная сторона преступлений коррупционной направленности
против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления, совершаемых в сфере публичных закупок, характеризуется преимущественно прямым умыслом и корыстной заинтересованностью. При совершении преступлений с материальным составом
вина к последствиям может быть как в виде прямого, так и в виде косвенного
умысла.
Для целей характеристики особенностей объективной стороны указанных преступлений представляется уместным использовать основные стадии
публичных закупок. Поскольку объективная сторона представляет собой законодательную характеристику преступления, достаточную для описания внешней стороны деяния227, такой подход позволит наиболее подробно исследовать
преступное поведение и его отдельные вариации, соответствующие стадиям и
этапам публичных закупок.
С учетом конструкции объективной стороны состава преступления
(включение в ее структуру деяния (действия или бездействия), общественно
опасных последствий, причинной связи между ними, а также таких признаков,
как время, место, способ совершения преступления 228), можно заключить, что
стадии и этапы осуществления публичных закупок играют в ней роль обстановки совершения преступления.

Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава : монография. М.,
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Попов А.Н., Зимирева Л.А., Федышина П.В. Объективная сторона преступления : учебное пособие.
СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. С. 6.
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Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. А.И. Бастрыкин. М., Проспект, 2017.
С. 70–91 ; Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. В.В. Векленко. М., Юрайт, 2018. С. 121–135 ;
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Исходя из содержания Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», можно выделить следующие стадии публичных закупок: 1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 2)
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 3) заключение гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого
имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с законом; 4) исполнение
контрактов.
Одной из сторон публичных закупок выступают государственные или
муниципальные органы, бюджетные учреждения, государственные или муниципальные унитарные предприятия либо иные юридические лица в соответствии с законом, второй – хозяйствующие субъекты. От имени заказчика действуют должностные лица, от решений которых зависит совершение юридически значимых действий, в том числе заключение государственного (муниципального) контракта. Как показал анализ состояния коррупционной преступности в сфере публичных закупок, проведенный ранее, этими лицами совершается бóльшая часть преступлений коррупционной направленности против интересов службы: преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 285.4, 286,
290, 292 УК РФ, поэтому представляется необходимым остановиться на анализе именно этих преступлений и проблемах их квалификации.
Взятка может быть получена должностным лицом – представителем заказчика как в виде подкупа, так и в виде благодарности (вознаграждение) за
определенное служебное поведение в интересах организации поставщика
(подрядчика, исполнителя); как за совершение действий (бездействие) с использованием должностным лицом своих полномочий, так и за способствова-
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ние совершению действий (бездействие) в интересах взяткодателя либо за общее покровительство или попустительство по службе; как за законные, так и
за незаконные действия (бездействие). В этом смысле получение взятки в
сфере публичных закупок не отличается какими-либо особенностями от получения взятки в других сферах деятельности.
Особенность получения взятки в сфере публичных закупок заключается
в том, что на разных этапах закупки должностные лица – представители заказчика обладают различной совокупностью полномочий, которые они используют для совершения действий (бездействия) в интересах взяткодателя. В
большинстве случаев, о чем свидетельствует судебная практика, имеет место
получение взятки за незаконные действия, связанные с нарушением законодательства, действующего в сфере публичных закупок, что служит еще одной
особенностью получения взятки в указанной сфере. В случаях получения
взятки за незаконные действия (бездействие) возникает необходимость уголовно-правовой оценки тех действий (бездействия) должностного лица, которые им за взятку совершены. Игнорирование необходимости квалификации
действий должностного лица с учетом его криминального поведения в целом
ведет к нарушению принципа справедливости.
Рассмотрим особенности получения взяток должностным лицом заказчика с учетом его полномочий на различных стадиях публичных закупок.
Стадия планирования закупки включает формирование, утверждение и
ведение планов-графиков закупок (ст. 16 Закона № 44-ФЗ). Планы-графики
формируются должностными лицами заказчика, и при этом ими могут получаться взятки за следующие противоправные действия (бездействие):
– несправедливое определение предельной цены закупки;
– нарушение требований закона о ее обязательном общественном обсуждении;
– игнорирование требования закона о нормировании цены закупки, ее
качественных и потребительских характеристиках;
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– обоснование необходимости закупки таких товаров, работ, услуг, потребность в которых у заказчика отсутствует;
– определение перспективного заключения контракта с единственным
поставщиком.
Поскольку коррупционная направленность преступления подразумевает
выстраивание специальной схемы (или, напротив, встраивание в легальную
процедуру будущей закупки), на стадии планирования закупки могут возникать связи между должностным лицом – представителем заказчика и представителем юридического лица, которое может потенциально участвовать в конкурсных процедурах и в последующем стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В этом случае взятка может быть получена за использование
должностным лицом полномочий в целях создания условий для победы и последующего заключения контракта. Как показал анализ следственно-судебной
практики, на данной стадии выявляемость и, соответственно, фиксируемая
распространенность преступлений коррупционной направленности достаточно низкая, что обусловлено спецификой стадии и повышенной латентностью криминально ориентированного поведения должностных лиц заказчика
в ее рамках.
Стадия осуществления закупки включает способы определения поставщика (в соответствии со ст. 24 Закона № 44-ФЗ конкурентные способы: конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений или закупка у единственного поставщика); установление единых требований к участникам закупки (ст. 31 Закона № 44-ФЗ); размещение извещения о совершении закупки
с кратким изложением условий контракта, непосредственно проведение закупки, порядок которого варьируется в зависимости от способа, который использует заказчик. На этой стадии закупки взятка может быть получена и дана
за:
– искажение данных исходной документации;
– избыточные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг);
– неправильный расчет начальной (максимальной) цены контракта;
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– толкование критериев оценки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в пользу заинтересованных лиц;
– использование процедуры закупки у единственного поставщика вместо конкурентных способов определения поставщика и за другие действия
должностного лица.
Так, Б. получил взятку за содействие коммерческой организации в заключении государственных контрактов с Министерством обороны России на
поставку медицинского оборудования. При этом Б.. совершил действия,
направленные на то, чтобы медико-технические характеристики томографа,
который Минобороны намеревалось приобрести, соответствовали характеристикам томографа, который могла предоставить только одна коммерческая организация. Б. осужден за получение взятки и злоупотребление должностными
полномочиями229.
Чрезвычайно распространенным является нарушение порядка размещения информации о закупках в информационной системе, а также ее утечка заинтересованным лицам – потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям).
Так, по ч. 3 ст. 290 УК РФ был осужден Ч. (член единой закупочной комиссии), который сообщал заинтересованному лицу необходимую для выигрыша в конкурсе информацию, ставшую ему известной в связи с занимаемой
должностью230.
На данном этапе должностное лицо заказчика может использовать свои
полномочия для устранения тех хозяйствующих субъектов (участников закупки), в участии которых оно не заинтересовано. Например, может быть установлена заведомо неконкурентная цена, определены сроки исполнения контракта, не представляющие интереса для других поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), заданы критерии, которым должен соответствовать предмет
229
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2012 г. № 201О12-10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2013 г. № 86АПУ13-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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закупки, отвечающие деятельности только одного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Необходимо отметить, что Минфин и ФАС России выявили почти 4800 способов, с помощью которых маскируется закупка у единственного
поставщика; кроме того, не менее 10 % рынка закупок контролируют картели,
что способствует завышению цен на 20–30%231.
На стадии осуществления закупки не исключается дача-получение
взятки за законные действия должностного лица.
Так, С. получил взятку за действия, входящие в его служебные полномочия, а именно за то, что помог коммерческой организации победить в аукционе
и заключить государственные контракты на поставку оборудования. Действия
С. выражались в том, что он, являясь членом аукционной комиссии и ее секретарем, поднял всю документацию, представленную на аукцион, и выявил
технические недостатки у других заявителей, претендующих на участие в аукционе. Из-за этих недочетов они были отведены от участия в аукционе на законных, хотя и формальных основаниях. В итоге на аукционе победила организация, от представителя которой С. получил взятку232.
При получении должностным лицом взяток за совершение в одном случае законных, а в другом – незаконных действий содеянное квалифицируется
по совокупности преступлений при условии, что умысел в каждом случае
сформировался самостоятельно.
По приведенному выше делу С. обвинялся еще и в том, что за взятку
совершил незаконные действия в интересах своего знакомого А., заведующего
отделением диализа областной больницы, который попросил С. принять в
нарушение сроков заявку на участие в аукционе по закупке диализаторов для
почечных больных и другое медицинское оборудование организации-дистрибьютора, осуществляющей производство оборудования и медикаментов для
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Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год // Федеральная антимонопольная служба : офиц. сайт. URL: https://fas.gov.ru/documents/685806 (дата обращения: 25.04.2020).
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Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. № 48О12-112. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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лечения диализа. С. дал указание подчиненным зарегистрировать фирму ранними датами и составить протокол о том, что подана единственная заявка от
этого общества, за что и получил взятку233.
На стадии заключения и исполнения государственного (муниципального) контракта взятка может быть дана и получена должностным лицом заказчика:
– за внесение изменений в контракт в нарушение требований, установленных действующим законодательством;
– за нарушения при приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
– за неприменение мер ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю), не соблюдающему сроки поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг);
– за неисполнение контракта;
– за прием результатов исполнения контракта без проверки фактически
выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров).
На стадии заключения государственного контракта получение взятки
должностным лицом может быть сопряжено с ее вымогательством, например
под угрозой включения организации-исполнителя в реестр недобросовестных
поставщиков. Реестр недобросовестных поставщиков имеет ряд пробелов в
правовой регламентации и зачастую становится способом диффамации предпринимателей234.
На всех стадиях государственной закупки при получении взятки за незаконные действия (бездействие) сами незаконные действия должностного лица,
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Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2012 г. № 48О12-112. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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совершенные за взятку, должны получить самостоятельную юридическую
оценку235.
Незаконные действия, совершаемые должностным лицом заказчика за
взятку, в сфере публичных закупок, чаще всего содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 или 292 УК РФ.
Так, по совокупности преступлений были квалифицированы действия
А., который, являясь должностным лицом – начальником военного представительства, – получил через посредника взятку в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя С. Использование служебных полномочий А. вопреки интересам службы повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, выразившееся в неисполнении государственного заказа по ремонту минного оружия и тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба государству, небоеготовности минных изделий
и, как следствие, снижение обороноспособности флота, куда должны были поставляться изделия, и государства в целом236.
В некоторых случаях правоприменители не учитывают, что по ч. 3 ст.
290 УК РФ квалифицируется получение взятки не только за незаконные действия, но и за незаконное бездействие, которое также должно получить юридическую оценку.
Например, А. признана виновной в том, что, являясь должностным лицом – начальником отдела по контролю за фармацевтической деятельностью
учреждений здравоохранения управления здравоохранения субъекта Российской Федерации, лично получила взятку в виде денег за незаконные действия
и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц в
крупном размере. Незаконное бездействие выразилось в том, что вопреки
своим должностным обязанностям А. не осуществляла надлежащий контроль

О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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за исполнением контрактов по поставке лекарственных препаратов, не инициировала в отношении организации – поставщика претензионную работу за
нарушения поставок по двум контрактам237. Но в судебных решениях отсутствуют какие-либо данные о том, к каким последствиям привело неисполнение А. своих должностных обязанностей, тогда как последствия могли быть
существенными и выразиться в лишении нуждающихся людей необходимой
медицинской помощи, в неполучении должного организацией-заказчиком по
искам к поставщику, что требовало квалификации действий А. не только как
получения взятки за незаконное бездействие, но и как злоупотребления должностными полномочиями.
При квалификации преступлений, совершаемых должностными лицами
организации – заказчика в процессе осуществления публичных закупок как за
взятку, так и без получения взятки, возникает проблема разграничения в
первую очередь преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и ст. 286 УК РФ,
которая в доктрине уголовного права не находит однозначного решения 238.
Неоднозначно складывается и судебная практика. Например, при одних и тех
же ситуациях, связанных с подписанием актов о приемке выполненных работ
при фактическом их невыполнении и справок о стоимости выполненных работ
и затрат, что послужило основанием к необоснованному перечислению на расчетный счет организаций – поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (при
отсутствии признаков хищения), содеянное квалифицируется в одних случаях

Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 77О12-13. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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как превышение должностных полномочий239, в других – как злоупотребление
должностными полномочиями240.
В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы судам предлагается понимать «совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной
необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых
должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями
должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его
должностных полномочий действия при отсутствии обязательных условий
или оснований для их совершения» (Курсив наш. – Ш. Ш.).
Применительно к превышению должностных полномочий в названном
постановлении обращается внимание на то, что «в отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы ответственность за превышение должностных полномочий наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его

Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 10 июля 2015 г. по делу № 334399/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Новгородского областного суда от 27 января 2015 г. по делу № 1-159/14-22-44/15. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Архангельского областного суда от 26 августа 2013 г. по
делу № 33-4893/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Определение Московского
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полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий»241 (Курсив наш. – Ш.
Ш.).
Как один из вариантов превышения должностных полномочий Верховный Суд Российской Федерации указывает на совершение действий, которые
могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных
в законе или подзаконном акте. Именно это положение постановления вызывает больше всего споров, поскольку, как указывает В.И. Иванчин, в нем
наблюдается пересечение понятий «совершение действий без обязательных
условий или оснований»242 (согласно Постановлению, форма злоупотребления) и «совершение действий, которые могут быть совершены только при
наличии особых обстоятельств»243.
Обстоятельство в русском языке определяется как: «явление, сопутствующее чему-либо или сопровождающее что-либо»244 и «событие, факт, случай»245. Основание – «законоположение, распоряжение или документ, в силу
которых совершается какое-нибудь официальное действие»246. Особые обстоятельства – это события, факты, случаи, с наступлением которых у должностного лица появляются дополнительные полномочия, т.е. расширяется его компетенция, что предусмотрено в законах или подзаконных актах (основание).
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Н.А. Егорова, принимая во внимание, что «деяние как признак объективной стороны управленческого преступления представляет собой выполнение управленческих функций с теми или иными нарушениями правовых норм
или индивидуальных предписаний», приходит к выводу, что «нарушение норм
права или индивидуальных предписаний при совершении деяния относится
либо к юридическим основаниям выполнения управленческих функций, либо
к содержанию, правовой форме и задачам их выполнения <…> Превышение
есть нарушение в юридических основаниях осуществления управленческих
функций, злоупотребление – нарушение правовых форм и содержания выполняемых управленческих функций (иногда в сочетании с искажением целей)»247. Такая позиция представляется соответствующей содержанию злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Поэтому, если совершенные должностным лицом организации – заказчика действия юридически охватывались его полномочиями (входили в компетенцию), но по правовой форме, основаниям или условиям (содержанию)
противоречили правовым предписаниям и не соответствовали целям и задачам, для достижения и решения которых должностное лицо наделено соответствующими полномочиями, т.е. противоречили интересам службы, содеянное
при наличии всех признаков преступления должно квалифицироваться по ст.
285 УК РФ. Если же совершенные действия не входили в компетенцию должностного лица – по ст. 286 УКРФ.
Так, п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ предусматривает право заказчика на
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупки товара, работы или услуги государственным
или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности
которого являются сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия. Но в то же время оговаривает условия осуществления
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такой закупки: годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить,
не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесяти процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более тридцати миллионов рублей. Осуществление закупки у единственного поставщика при отсутствии указанных в законе условий свидетельствует о злоупотреблении служебными полномочиями должностным лицом
заказчика. Основанием для использования полномочия в данном случае служит законоположение, условием – предельный объем закупок.
П. осужден за получение взяток. Осужденный занимал должность главы
администрации городского округа и являлся председателем конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа и незаконно без проведения
торгов, при отсутствии оснований для размещения муниципального заказа у
единственного подрядчика вынес распоряжение, которым обязал заведующую
муниципальным дошкольным образовательным учреждением заключить муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта с коммерческой
организацией без проведения конкурса, финансовое управление обязал своевременно провести авансирование работ и оплату по актам выполненных работ248.
П. в силу занимаемой должности обладал полномочиями по размещению муниципального заказа. В том числе в полномочия П. входили действия
по размещению заказа у единственного подрядчика, но П. использовал свои
полномочия при отсутствии условий, позволяющих разместить заказ без проведения торгов у единственного подрядчика, поэтому, как представляется, его
действия подлежали квалификации как злоупотребление должностными полномочиями.
Статья 36 Закона № 44-ФЗ содержит общие положения об основаниях и
условиях отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
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числе о сроках, в пределах которых допускается отмена. В то же время оговаривает, что по истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. В пункте 3 статьи
401 ГК РФ, непреодолимая сила характеризуется двумя связанными между собой признаками: чрезвычайностью и непредотвратимостью при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы можно отнести
такие чрезвычайные события, как военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и другие обстоятельства, при наличии которых нормальный ход развития отношений невозможен из-за их чрезвычайности и непредотвратимости при данных условиях249. В то же время к обстоятельствам
непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст.
201 ГК РФ). Следовательно, возможность совершения действий, предусмотренных в ст. 36 Закона № 44-ФЗ по истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), зависит от наличия или отсутствия особых обстоятельств, специально указанных в законе, а их совершение при отсутствии указанных в законе обстоятельств свидетельствует о превышении
должностных полномочий.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» упоминается о таком критерии разграничения злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, как совершение действий,
которые ни одно должностное лицо, ни при каких обстоятельствах не вправе

Письмо Минэкономразвития России от 17 марта 2015 г. № Д28и-733. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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совершать. Но ни одно должностное лицо не вправе злоупотреблять должностными полномочиями, брать взятки, совершать служебный подлог, поэтому
представляется ошибочным расширительное толкование данной рекомендации. Вместе с тем именно такое толкование иногда используют правоприменители.
Например, как превышение должностных полномочий были квалифицированы действия Ч.М.Н.А. – главы Камышловского городского округа, подписавшего акты формы КС-2 и КС-3 и оплатившего фактически невыполненные
работы по муниципальному контракту по строительству домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Судебная коллегия Свердловского областного суда пришла к выводу о
правильности квалификации содеянного как превышения должностных полномочий, мотивируя это тем, что виновный совершил действия, которые никто
и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать – подписал акты приемки
работ, которые заведомо для него выполнены не были.
Вместе с тем в том же судебном решении указывается, что в соответствии со ст. 27 Устава Камышловского городского округа, утвержденного решением Думы Камышловского городского округа, глава городского округа
наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе полномочиями распоряжаться сметой доходов
и расходов250. Ч.М.Н.А. был наделен соответствующими полномочиями, но
использовал их при отсутствии оснований, что свидетельствует не о превышении, а о злоупотреблении должностными полномочиями.
Некоторые приемы законодательной техники позволяют установить
пределы полномочий. Например, установление прямого запрета (но не общих
положений о необходимости соблюдать требования законодательства или запрет на нарушение положений закона или подзаконного акта в целом) на со-

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 15 марта 2018 г. по делу № 22866/2018. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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вершение определенных действий. Установление прямого запрета ограничивает полномочия должностного лица, определяет пределы использования полномочий, а нарушение пределов полномочий и есть их превышение.
Так, статья 46 Закона № 44-ФЗ устанавливает запрет на проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) за исключением случаев, предусмотренных данным законом.
Представляется, что под совершением действий, которые ни одно должностное лицо ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, следует понимать применение незаконных способов и методов решения должностным
лицом служебных задач, а также совершение конкретно определенных действий, прямо запрещенных законом или подзаконным актом.
Превышение должностных полномочий невозможно путем бездействия,
что следует из диспозиции ст. 286 УК РФ: «Совершение должностным лицом
действия …». Поэтому при разграничении злоупотребления должностными
полномочиями и превышения должностных полномочий следует учитывать,
что под бездействием в уголовном праве понимается несовершение юридически обязательных, объективно необходимых и реально возможных действий,
которыми можно было бы предотвратить общественно опасные последствия
или не допустить создание опасности их причинения251.
Например, бездействие должностного лица заказчика может быть связано с нарушением требований, предъявляемым к участникам закупки. Исходя
из положений ч. 9 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, на комиссии по осуществлению закупок (заказчике) лежит обязанность по отстранению участника закупки от
участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в любой момент до заключения контракта,
Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов, Изд-во Рост. ун-та,
1977. С. 62.
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если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям, указанным в частях 1, 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ252. Неисполнение указанной обязанности
должностным лицом заказчика может свидетельствовать о признаках злоупотребления должностными полномочиями.
Выше был приведен пример привлечения А. к уголовной ответственности за получение взятки. При этом незаконное бездействие выразилось в том,
что, вопреки своим должностным обязанностям, А. не осуществляла надлежащий контроль за исполнением контрактов по поставке лекарственных препаратов, не инициировала в отношении организации – поставщика претензионную работу за нарушения поставок по двум контрактам.
В большинстве случаев преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 286
и 292 УК РФ, совершаются должностными лицами в совокупности с получением взятки за незаконные действия. Но совершение указанных преступлений
может и не быть связано с получением взятки. Представляется, что как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифицироваться действия должностных лиц, осуществляющих необоснованные закупки заведомо
дорогостоящих изделий, предназначенных для обеспечения деятельности государственных органов (например, закупка дорогостоящих автомобилей, «золотых» унитазов). Личная заинтересованность таких «закупщиков» может
быть связана с поддержанием личного авторитета в целях карьерного роста.
Противоправные действия должностного лица могут заключаться в служебном подлоге, например, документов, подтверждающих выполнение работ.
Так, приговором суда осужден бывший глава сельского поселения, подписав-

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении пункта 9 части
1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 сентября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ший фиктивные документы о приемке работ по благоустройству территории253. Квалификация по совокупности служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями, как указал Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий», возможна в случае реальной совокупности преступлений.
Преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок могут совершаться не только должностными лицами либо государственными или муниципальными служащими заказчика, но и должностными лицами подрядчика (поставщика, исполнителя) либо должностными лицами организации, выполняющей государственный оборонный заказ. Злоупотребление полномочиями должностных лиц при наличии всех признаков преступления в первом случае квалифицируются по ст. 285, во втором – по ст. 285.4 УК
РФ.
Правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере
государственного оборонного заказа, определение основных принципов и методов государственного регулирования цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу установлены Федеральным законом от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее – Закон
№ 275-ФЗ).
В Законе № 275-ФЗ государственный оборонный заказ определяется как
«установленные нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического
Приговор Русско-Полянского районного суда Омской области от 4 сентября 2017 г. // Судебные и
нормативные акты Российской Федерации : сайт. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 10.09.2019).
253

129

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации. В качестве государственного заказчика выступает федеральный орган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
обеспечивающие поставки продукции по государственному оборонному заказу»254.
По мнению некоторых исследователей злоупотребление должностными
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа возможно как со стороны должностных лиц организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, так и со стороны должностных лиц заказчика 255.
Но в Законе № 275-ФЗ используются два различных термина – «размещение
заказа» и «выполнение заказа», – что не дает оснований для подобного толкования.
Статьи 285 и 285.4 УК РФ соотносятся как общая и специальная норма.
Последняя направлена на охрану общественных отношений в специализированной сфере публичных закупок – в сфере выполнения государственного оборонного заказа.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 285.4 УК РФ, специальный – должностное лицо головного исполнителя 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), либо должностное лицо исполнителя, участвующего в поставках продукции по государственному оборонному заказу (юридическое

О государственном оборонном заказе : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ : текст
с изм. и доп. на 27 декабря 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
255
Свининых Е.А. Правовое регулирование закупок организациями оборонно-промышленного комплекса товаров, работ и услуг для выполнения государственного оборонного заказа // Военно-юридический
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лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем или исполнителем).
Учитывая, что субъектами преступления, предусмотренного ст. 285.4
УК РФ, признаются должностные лица, головным исполнителем или исполнителем государственного оборонного заказа в таких случаях может быть
только государственное или муниципальное учреждение, государственная
корпорация, государственная компания, государственное или муниципальное
унитарное предприятие, акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям.
Исходя из положений Закона № 275-ФЗ, злоупотребления, совершаемые
при выполнении государственного оборонного заказа, могут быть связаны не
только с непосредственными действиями (бездействием) по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, но и с осуществлением организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций при заключении контрактов и их выполнении исполнителями, входящими в кооперацию
головного исполнителя.
Превышение полномочий должностным лицом при выполнении государственного оборонного заказа не может квалифицироваться по ст. 285.4 УК
РФ, а требует квалификации по ст. 286 УК РФ.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Особенности непосредственного объекта преступлений коррупционной направленности против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, совершаемых в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
определяются общими закономерностями, характеризующими механизм публичных закупок как сферу коррупционных рисков. Исходя из этого, его можно
определить как общественные отношения, возникающие при планировании,
осуществлении публичных закупок, мониторинге, аудите и контроле в данной
сфере.
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2. Объединяющим субъектов рассматриваемых преступлений признаком является наличие правовой возможности использовать свое служебное положение (полномочия или иные возможности, вытекающие из служебного положения) в процессе осуществления публичных закупок.
3. К характерным особенностям получения взятки должностным лицом
заказчика можно отнести, во-первых, получение незаконного вознаграждения
преимущественно за совершение действий; во-вторых, – за совершение действий, входящих в полномочия должностного лица, совокупность которых на
отдельных стадиях закупок носит различный характер (осуществление административно-хозяйственных либо организационно-распорядительных функций), что необходимо учитывать при квалификации преступления; в-третьих,
взятка получается в абсолютном большинстве случаев за незаконные действия.
4. Основываясь на критериях разграничения злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, которые приводятся в интерпретационных актах Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, под особыми обстоятельствами, при отсутствии которых деяние
содержит признаки превышения должностных полномочий, предлагается понимать события, факты, случаи, указанные в законах или подзаконных актах,
обуславливающие возникновение у должностного лица дополнительных полномочий.
5. Под совершением действий, которые ни одно должностное лицо ни
при каких обстоятельствах не вправе совершать, предлагается понимать применение незаконных способов и методов решения должностным лицом служебных задач, а также совершение действия, прямой запрет на совершение которого установлен в законе или подзаконном акте.
6. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 285.4 УК РФ может
быть только должностное лицо: головного исполнителя поставок продукции
по государственному оборонному заказу либо исполнителя, участвующего в
поставках продукции по государственному оборонному заказу.
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7. Создавая новую уголовно-правовую норму, законодатель ограничил
сферу ее применения только общественными отношениями, возникающими
при выполнении государственного оборонного заказа. Таким образом, ее действие не распространяется на преступные злоупотребления, допущенные при
его формировании и размещении. Кроме этого, внимание законодателя не
было обращено к тем ситуациям, которые обладают признаками превышения
должностных полномочий, хотя и возникают при выполнении государственного оборонного заказа.
2.3. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
хищений, совершаемых в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Объект преступлений против собственности в сфере публичных закупок
имеет особенности, детерминированные общей структурой общественных отношений, обеспечивающих экономические и потребительские аспекты функционирования имущества и имущественных прав. Понятие отношений собственности как отношений по поводу имущества, юридически выражающихся
в виде правомочий собственника и обязанностей иных лиц не чинить препятствий их осуществлению256, представляется в достаточной степени устоявшимся и не требующим пояснений. Особенностью отношений собственности,
возникающих в сфере осуществления публичных закупок, выступает принадлежность поставленных товаров (работ, услуг) заказчику (товары ставятся на
баланс государственного органа, предприятия, учреждения), а уплачиваемых
за них денежных средств – бюджетной системе.
Переосмысление института уголовно-правовой защиты собственности,
с которым некоторые авторы связывают необходимость учета расширения перечня объектов гражданских прав 257, не может привести к дифференциации
256
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107.
Улезько С.И. Понятие предмета преступлений против собственности в современном уголовном
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норм УК РФ в зависимости от принадлежности имущества государству, организации или физическому лицу, поскольку Конституция Российской Федерации закрепляет принцип их равной защиты. Исходя из этого, инициативы дополнения уголовного законодательства специальными нормами, дифференцирующими уголовную ответственность за хищения бюджетных средств258, не
могут быть реализованы, хотя именно они получили распространение во взаимосвязи с установлением ответственности за совершение преступлений в
сфере публичных закупок.
Потребности правоприменения требуют уточнения специфики объекта
посягательства, в частности структуры общественных отношений, которые
возникают при осуществлении публичных закупок и претерпевают ущерб в
результате обращения бюджетных средств в пользу представителей заказчика
или исполнителя259. Исходя из этого, специфика объекта преступлений против
собственности, совершаемых в сфере публичных закупок, определяется не
только отношениями, имеющими бюджетно-правовую природу, возникающими при планировании закупок и определении размера ассигнований на их
совершение, но и гражданско-правовыми отношениями, возникающими при
заключении и исполнении государственных контрактов. Смешанная (публично-правовая и гражданско-правовая) природа института государственных
и муниципальных закупок уже получила научное осмысление 260.
Правомочия владения, распоряжения и пользования бюджетными средствами основаны на положениях гражданского и бюджетного законодательства. Право собственности на государственное и муниципальное имущество,
включая бюджетные средства, закреплено в ст.ст. 214 и 215 ГК РФ, соответ-

Федоров Д.А. Уголовно-правовая характеристика хищения в особо крупном размере : дис. … канд.
юрид. наук. Омск, 2014. С. 12.
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... канд. юрид. наук. М., 2012. 166 с. ; Шмелева М.В. Понятие и правовая природа государственного контракта
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ственно. Между тем право собственности на бюджетные средства не ограничено только гражданско-правовыми аспектами261. Объектом права бюджетной
собственности являются безналичные денежные средства. Согласно позиции
многих исследователей, правом бюджетной собственности обладает только
Российская Федерация как властвующий субъект в целом и не обладают субъекты Федерации и муниципальные образования 262. Право бюджетной собственности реализуется через органы государственной власти федерального и
регионального уровней. Иные участники бюджетного процесса, являясь субъектами ограниченных прав присвоения бюджетных средств 263, обладают правомочиями пользования и распоряжения бюджетными средствами.
Основанием возникновения правомочий пользования и распоряжения
бюджетными ассигнованиями государственным (муниципальным) заказчиком
на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд является система юридических фактов: утверждение сводной
бюджетной росписи и бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств; формирование, утверждение и размещение плана-графика закупок в единой информационной системе; заключение и исполнение государственного (муниципального) контракта и др.
Приведенные позиции имеют значение не только для уточнения специфики объекта преступлений против собственности, совершаемых в сфере публичных закупок, но и в вопросе признания потерпевшими, которыми могут
быть участники бюджетного процесса, реализующие правомочия распоряжения ассигнованными на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд бюджетными средствами: государствен-

Седельникова Р.И. К вопросу о праве собственности на местный бюджет в Российской Федерации
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ные и муниципальные органы и организации, обладающие статусом государственного (муниципального) заказчика. Отсутствие единого подхода к вопросу о потерпевших по уголовным делам о хищениях бюджетных средств отмечалось в отдельных публикациях264.
Предметом преступлений против собственности, совершаемых в сфере
публичных закупок, выступают денежные средства, предназначенные для финансирования исполнения государственных (муниципальных) контрактов.
Характерными для сферы публичных закупок являются мошенничество
(ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 160 УК
РФ).
Объективные и субъективные признаки хищения получили нормативное
закрепление в примечании к ст. 158 УК РФ, и хищения, совершаемые в сфере
публичных закупок, должны соответствовать указанным в законе признакам.
Хищения в указанной сфере, как правило, совершаются на стадии исполнения контракта. При этом типичными являются ситуации, связанные: с фактическим неисполнением обязательств по контракту; с инсценировкой их исполнения (в том числе с незаконным привлечением субподрядчика); с корректировкой сметы расходов, положенных в основу цены контракта; с представлением заказчику не соответствующих действительности документов об исполнении контракта; с приемкой результатов исполнения контракта без фактической их проверки.
К характерным особенностям хищений в сфере публичных закупок относится совершение преступления с использованием служебного положения.
П.С. Яни отмечает, что: «у каждой формы хищения имеется собственный способ, а использование лицом своего служебного положения – способ дополнительный. При присвоении и растрате данный признак конкретизирует правомочия субъекта, его отношение к чужому имуществу – последнее ему вверено

Григорьева И.В. Потерпевший при хищениях бюджетных средств и его влияние на дифференциацию уголовной ответственности // Академическая мысль. 2018. № 3 (4). С. 125–130.
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в связи со службой. При мошенничестве использование служебного положения облегчает обман или вхождение в доверие. Для мошенничества по его правовой природе данный признак менее характерен, чем для присвоения или растраты»265.
Другой особенностью хищений в сфере публичных закупок является
специфический предмет хищения, свободный доступ к которому исключен.
При этом «основному» преступлению (мошенничеству, присвоению или растрате) могут предшествовать преступления в сфере экономической деятельности, облегчающие совершение хищения (незаконное образование юридического лица, ограничение конкуренции). Либо, напротив, хищению может
предшествовать юридически безупречная деятельность, в рамках которой организуются процедуры закупки, определение победителя и заключение с ним
государственного контракта. Безупречность этой деятельности может быть истинной (когда последующее хищение является инициативой исполнителя) или
ложной (когда участие конкретного исполнителя становится инсценировкой,
комбинацией, разработанной с участием коррумпированных представителей
заказчика).
Для удобства анализа можно выделить две группы хищений, совершаемых в сфере публичных закупок: 1) хищения, исполнителем которых является
должностное лицо заказчика, и 2) хищения, исполнителем которых является
представитель поставщика (подрядчика, исполнителя).
К первой группе хищений, совершаемых должностным лицом заказчика,
относятся присвоение или растрата вверенного имущества и значительно реже
– мошенничество, но во всех случаях это хищения, совершенные с использованием лицом своего служебного положения.
При совершении хищения в форме присвоения или растраты лицо противоправно и безвозмездно обращает в свою пользу или пользу других лиц
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имущество, которое ему вверено. При этом под вверенным понимается не
только имущество, находящееся в правомерном владении лица, но и имущество, находящееся в ведении лица, которое в силу должностного или иного
служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло
полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества 266.
С.В. Скляров и Н.Д. Склярова полагают, что «хищение с использованием лицом служебного положения в тех случаях, когда лицо в силу занимаемого им служебного положения наделено правомочиями по распоряжению и
управлению имуществом через других лиц, совершаемое путем отдачи должностным лицом незаконных распоряжений либо путем использования подложных документов следует квалифицировать как мошенничество»267. Но
наличие указанных правомочий как раз и свидетельствует о том, что имущество находится в ведении виновного, а, следовательно, ему вверено.
Присвоение или растрата бюджетных средств в сфере публичных закупок совершается должностным лицом заказчика, выполняющим административно-хозяйственные функции, включающие в том числе распоряжение бюджетными средствами. Одно из значений слова «ведать» – управлять, заведовать, распоряжаться чем-либо268. Распоряжение имуществом означает наличие
права определения «юридической судьбы имущества путем изменения его
принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, уничтожение и т.д.)»269. Как отмечает В. В. Хилюта, «наличие указанных правомочий
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предполагает, что субъект может с определенной степенью свободы или собственного усмотрения распоряжаться или управлять имуществом в интересах
того, кто передал ему такого рода полномочия»270.
Хищение вверенного имущества может быть совершено в двух формах:
присвоения или растраты. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъясняется, что «присвоение состоит
в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника».
В качестве типичного присвоения вверенного имущества в сфере публичных закупок можно привести следующий пример.
По приговору суда Л.А. признан виновным в совершении присвоения,
то есть хищения вверенного ему чужого имущества, с использованием своего
служебного положения, в особо крупном размере; П.Н. признана виновной в
пособничестве в присвоении. Оба осуждены за присвоение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных на организацию спектаклей Федеральному государственному учреждению культуры (театр), где Л.А.
занимал должность директора, а П.Н. (супруга осужденного) – экономиста.
Хищение бюджетных средств совершено осужденными через коммерческие
организации, зарегистрированные П.Н. для заключения государственных контрактов и перевода денежных средств.
Л.А., являясь директором театра, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, обладая правом распоряжения денежными средствами театра, поручил ведущему экономисту театра П.Н. зарегистрировать подконтрольные организации для участия в конкурсах на право заключения с театром государственных контрактов и обеспе-
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чить победу этим организациям в конкурсах; утвердил заключение государственных контрактов и платежные поручения; распорядился об оплате и переводе денежных средств на счета подконтрольных ему и П.Н. фирм, после чего
П.Н. получила возможность обналичить и получить указанные денежные
средства в полном объеме271.
Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия
лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против
воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или
передачи другим лицам 272.
Так, Б.П.С. осужден за получение взятки в крупном размере в составе
организованной группы и за растрату вверенного имущества с использованием служебного положения организованной группой, в особо крупном размере. Взятка была получена за содействие в заключении контракта стоимостью 274 441 303,50 руб. В строку расходов незаконно была включена «корректировка» в целях возмещения взяткодателю расходов на дачу взятки, в
связи с чем было растрачено 32 804 100 руб. в особо крупном размере 273.
Присвоение бюджетных средств при осуществлении публичных закупок
должностные лица заказчика часто совершают в соучастии с представителями
организации поставщика, на счет которой переводятся похищаемые средства,
а затем обналичиваются либо переводятся на счет организации, подконтрольной должностному лицу. Действия соучастника – представителя организациипоставщика в подобных случаях с учетом положений ч. 4 ст. 34 УК РФ должны
квалифицироваться как пособничество в преступлении, предусмотренном ст.
160 УК РФ. Аналогичным образом квалифицируются действия представителя
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организации-поставщика и в тех случаях, когда бюджетные средства растрачиваются в его пользу или в пользу организации-поставщика.
Мошенничество с использованием служебного положения должностными лицами заказчика совершается гораздо реже, чем присвоение или растрата вверенного имущества, поскольку, как правило, указанными лицами похищаются вверенные бюджетные средства.
При разграничении мошенничества с использованием служебного положения и присвоения (растраты) вверенного имущества с использованием служебного положения определенные сложности квалификации связаны с тем,
что мошенничество может быть совершено путем злоупотребления доверием,
а при присвоении (растрате) виновное лицо так же в определенной степени
использует доверие собственника, вверившего свое имущество этому лицу и
наделившего его полномочиями по управлению и распоряжению этим имуществом.
Критерием разграничения указанных форм хищения служит момент возникновения умысла на хищение. Содеянное подлежит квалификации как мошенничество лишь в тех случаях, когда будет установлено, что умысел на завладение чужим имуществом и обращение его в свою пользу или в пользу третьих лиц возник еще до перехода имущества во владение или ведение лица,
завладевшего имуществом, что не подвергается сомнению большинством ученых274. Единственное исключение относительно момента возникновения
умысла на хищение и квалификации содеянного как мошенничества путем
злоупотребления доверием П.С. Яни допускает в случаях, когда «лицо завладевает уже находящимся у него имуществом, которое, однако, получено им
хотя и по воле собственника, и без намерения в момент его принятия безвозмездно им завладеть, но в то же время при обстоятельствах, исключающих
признание перехода имущества его передачей в правомерное владение либо
274
Бойцов А.И. Указ. соч. С. 412–413 ; Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность : монография. М., Норма: Инфра-М, 2012. 528 с. ; Яни П.С. Мошенничество: момент возникновения умысла // Законность. 2017. № 2. С. 32–37 ; Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы
дифференциации уголовной ответственности. М., Юриспруденция, 2011. 184 с.
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ведение лица»275. И с этим следует согласиться, так как при отсутствии правомерности перехода имущества оно не может быть признано вверенным.
Как показывает анализ судебно-следственной практики, при разграничении присвоения (растраты) и мошенничества, совершенных с использованием
служебного положения, ошибки допускаются и в тех случаях, когда виновное
лицо использует обман в той или иной форме.
Должностное лицо заказчика при совершении хищений может использовать обман, изготавливая и используя фиктивные документы (например,
конкурсной документации – для вуалирования преступного характера совершаемых действий, придания видимости законной правовой формы конкурсу,
для обеспечения победы в конкурсе фиктивных компаний), фальсифицировать
документы, подтверждающие выполнение заказа, и т.д. Но цель обмана при
присвоении (растрате) заключается в облегчении последующего хищения вверенных денежных средств или в сокрытии уже совершенного хищения вверенных средств. При этом умысел на хищение путем присвоения или растраты у
должностных лиц заказчика возникает уже после того, как денежные средства
были правомерно вверены организации – заказчику, а должностное лицо заказчика обладало полномочиями по управлению или распоряжению ими. А
при мошенничестве обман используется в целях добиться от распорядителя
бюджетных средств передачи определенных денежных сумм в ведение должностного лица – представителя заказчика либо перечисления денежных
средств на счет аффилированных юридических лиц, либо фирм-«однодневок»,
с тем чтобы в последующем распорядиться ими по своему усмотрению.
С учетом критериев разграничения присвоения (растраты) и мошенничества (момент возникновения умысла на хищение и особый статус имущества, которое правомерно вверено виновному в целях управления и распоряжения), совершенных с использованием лицом своего служебного положения,

275

Яни П.С. Мошенничество: момент … С. 35.
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представляется ошибочной квалификация действий виновных лиц в приведенном ниже случае.
Р., являясь должностным лицом федерального государственного учреждения и Ж., являясь помощником директора указанного учреждения, а затем
его заместителем, вступили между собой и неустановленными лицами в преступный сговор и разработали план хищения денежных средств учреждения.
Квалифицируя содеянное как мошенничество, суд исходил из того, что
Р. и Ж. совместно с неустановленным лицом похитили бюджетные средства
путем их перечисления с расчетного счета федерального государственного
учреждения на расчетный счет фирмы-«однодневки» за работы, которые не
проводились. При этом Р. и Ж. совместно с неустановленными лицами совершили хищение обманным путем с использованием подложных документов 276.
Вместе с тем из материалов уголовного дела следует, что обман, хотя и
имел место, и заключался в том, что документы о проведении аукциона на
право заключения государственного контракта, сам контракт и документы,
подтверждающие выполнение услуг сфальсифицированы, был использован
для придания видимости правомерности расходованию денежных средств,
вверенных Р., который как первый заместитель директора имел доверенность
на право представления интересов заказчика, согласно которой он был уполномочен подписывать от имени федерального государственного учреждения
платежные поручения, счета на оплату, договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, акты выполненных работ, государственные контракты, а также иные документы, поэтому действия виновных подлежали квалификации по ст. 160 УК РФ.
Хищение должностным лицом заказчика бюджетных средств путем мошенничества возможно в случае введения в заблуждение распорядителя бюд-
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Апелляционное определение Московского городского суда от 13 июня 2013 г. по делу № 10-3277.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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жетных средств должностными лицами заказчика относительно необходимости финансирования контракта, в заключении которого необходимость отсутствует, при намерении дальнейшего хищения поступивших средств.
Например, приговором суда Г.Н. и К. признаны виновными в совершении мошенничества.
Г. Н., работая директором государственного образовательного учреждения и, обеспечивая согласно своим должностным обязанностям рациональное
использование бюджетных ассигнований, многократно совершал мошеннические действия в целях завладения средствами государственного бюджета. В
период 2005–2006 гг. совместно и по предварительному сговору с заместителем директора государственного образовательного учреждения и неустановленными лицами, предоставившими реквизиты «лже-фирм», с целью хищения
бюджетных средств изготавливал фиктивные договоры на выполнение различных работ, осознавая, что в действительности данные работы не выполнены и выполнены быть не могут. Г.Н. также изготавливал подложные первичные документы: акты выполненных работ и счета к оплате к вышеуказанным договорам, в которых совместно с соучастниками подделывал подписи от
лица номинальных юридических лиц, после чего, реализуя умысел на хищение
бюджетных средств путем обмана, представлял в Централизованную бухгалтерию Департамента образования г. Москвы (ГУ ЦБ № 15 ДО г. Москвы) вышеперечисленные подложные документы, на основании которых ГУ ЦБ № 15
ДО г. Москвы осуществляло перечисление бюджетных средств на счета номинальных юридических лиц. Таким образом, Г.Н. совместно с К. и неустановленными следствием соучастниками совершил хищение государственных денежных средств на общую сумму более двух с половиной миллионов рулей 277.
Анализируя ситуацию, аналогичную приведенной выше, В.Н. Борков
приводит следующий пример.

Кассационное определение Московского городского суда от 8 декабря 2010 г. № 22-14871. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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«За хищение путем обмана денежных средств, выделенных на строительство объекта, совершенное с использованием ими своего служебного положения, были осуждены Ш., А. и К. При этом использование А. и Ш. служебного положения выразилось в том, что Ш., как руководитель производственнотехнического отдела муниципального учреждения обеспечивал принятие фиктивных объемов работ и понесенных затрат, документально оформлял выполнение фиктивных работ и фиктивно понесенных затрат. После чего Ш. или А.,
являвшийся директором указанного муниципального учреждения, подписывали справку о стоимости выполненных работ, в которую включались фиктивные объемы работ и фиктивно понесенные затраты, визировали выставленные
подрядчиком счета-фактуры и подписывали заявку в управлении финансов администрации района на перечисление денежных средств с лицевого счета
учреждения на расчетный счет ООО, генеральным директором которого являлся К.»278.
По мнению автора, содеянное подлежало квалификации по ст. 160 УК
РФ по той причине, что «руководителю организации – распорядителю бюджетных средств не нужно обманным путем изымать эти средства, так как они
находятся в его ведении, в том числе и в случаях, когда денежные средства с
лицевого счета организации переводятся управлением финансов муниципального образования» (Курсив наш. – Ш. Ш.)279.
Позиция В. Н. Боркова не представляется убедительной, поскольку не
могут считаться вверенными руководителям организаций денежные средства,
хотя и находящиеся на счетах организаций, но распоряжение которыми не входит в полномочия руководителей.

Борков В.Н. Квалификация хищений, совершаемых в сфере исполнения государственного и муниципального контракта // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 15 ; Определение Верховного
Суда Российской Федерации от 9 сентября 2010 г. № 70-Д10-16. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Борков В.Н. Квалификация хищений, совершаемых в сфере исполнения государственного и муниципального контракта // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 15.
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Вторая группа хищений – хищения, совершаемые должностными лицами организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицами, выполняющими управленческие функции в такой организации.
Характерными в этой группе являются хищения, совершаемые путем
мошенничества с использованием виновным лицом своего служебного положения.
Согласимся с тем, что мошенничество в сфере публичных закупок совершается преимущественно путем обмана280. Обман предполагает сознательное сообщение сведений, не соответствующих действительности, или, напротив, умалчивание об истинных фактах, либо в иных умышленных действиях,
направленных на введение представителя заказчика в заблуждение 281. В частности, при совершении мошенничества в сфере публичных закупок должностными лицами организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицами, выполняющими управленческие функции в такой организации, обман
может выразиться в предоставлении ложных сведений о потребительских
свойствах и качестве поставляемых товаров, о выполнении контрагентами
обязательств по государственному контракту, о наличии технической возможности выполнить государственный контракт, о соответствии исполнителя критериям, установленным к закупке, и др.
Например, виновные вместо новых стальных труб для водовода, предусмотренных проектно-сметной документацией, использовали бывшие в употреблении трубы, подделывая на них сертификаты качества с целью обмана
представителя заказчика, осуществляющего контроль за качеством материалов, используемых при строительстве объекта, а перечисленные заказчиком
строительства денежные средства похитили 282.

Назарова Д.С. Вопросы криминализации мошенничества в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право».
2016. № 1. С. 117-122.
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Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 29 сентября 2015 г. по делу № 44У154/2015, у-374/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
280

146

Совершению мошенничества в сфере публичных закупок предшествует
множество юридических фактов, в числе которых ключевое значение для правильной квалификации приобретают договорные обязательства между сторонами государственного контракта. Хищение путем завышения цены контракта, занижения объемов поставок или иное неисполнение обязательств квалифицируется как мошенничество, если будет установлено, что субъект изначально не собирался исполнять договорные обязательства. Преднамеренное
неисполнение договорных обязательств является в настоящее время конститутивным признаком мошенничества, совершаемого в сфере предпринимательской деятельности. Между тем преступные манипуляции в отношении предмета и иных существенных условий контракта в сфере публичных закупок не
будут охватываться чч. 5–7 ст. 159 УК РФ (за исключением случаев совершения таких деяний при заключении и исполнении контракта между коммерческими организациями – предприятиями государственного сектора экономики),
поскольку предпринимательской признается сфера, в которой: а) обе стороны
являются предпринимателями, или б) одна из сторон представлена предпринимателем; при этом лицо, обладающее статусом предпринимателя, выступает в этом качестве не только по статусу, но и по существу правоотношений,
основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, в) основной целью деятельности сторон в данных правоотношениях является извлечение прибыли 283.
Мошенничество представителем поставщика (подрядчика, исполнителя), который именно в силу принадлежащих управленческих функций

По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа : Постановление Конституционного Суда от 11 декабря 2014 г. № 32-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности :
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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(должностных обязанностей) становится участником общественных отношений в сфере закупок, может совершаться как самостоятельно, так и в соисполнительстве с представителем заказчика, которому непосредственно должность
дает возможность совершать действия, связанные с планированием, заключением и приемкой исполнения государственного контракта.
Так, Б., являясь директором коммерческой организации, совместно с К.
– начальником дорожно-строительного участка данной организации, при выполнении работ по государственному контракту незаконно, путем внесения
недостоверных сведений в отчетные документы об объемах выполненных работ, обратили в пользу коммерческой организации бюджетные средства за
фактически невыполненные работы по перевозке песка, предусмотренные
контрактом, при строительстве участка автодороги, причинив федеральному
бюджету и бюджету Тульской области материальный ущерб в особо крупном
размере284. В данном случае мошенничество совершено только лицами, выполняющими управленческие функции в организации – исполнителе контракта.
В случае хищения денежных средств путем изготовления и предоставления подложных документов, подтверждающих исполнение контракта, по
предварительному сговору лицом, которое хотя и является должностным, и
состоит на службе в организации заказчика, но не обладает полномочиями по
распоряжению денежными средствами, и представителем организации – поставщика (подрядчика, исполнителя), содеянное подлежит квалификации как
мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с
использованием своего служебного положения как представителем организации – поставщика (подрядчика, исполнителя), так и представителем организации – заказчика.

Постановление Президиума Тульского областного суда от 1 июля 2014 г. № 44у-94/14. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
284

148

Так, судом установлено, что между ФСКН России в лице руководителя
тылового департамента и коммерческой организацией в лице генерального директора был заключен государственный контракт на изготовление рекламной
продукции. Согласно контракту, поставщик был обязан изготовить конвертыбуклеты в количестве 750 000 штук и распространить их на объектах железнодорожного транспорта, а департамент должен был перечислить на расчетный
счет исполнителя сначала аванс в сумме 607 500 руб., а после выполнения всех
работ – оставшуюся сумму в размере 1 417 500 руб., всего 2 025 000 руб.
После заключения контракта должностное лицо заказчика и генеральный директор коммерческой организации – исполнителя договорились между
собой о хищении указанных выше бюджетных средств. С этой целью они
сфальсифицировали счет, накладную, акт сдачи-приемки товара и отчет о распространении товара. На основании указанных документов, изготовленных
осужденными с целью хищения денег, 2025000 руб. были перечислены на счет
коммерческой организации – исполнителя, откуда похищены указанными лицами. В обязанности должностного лица не входило перечисление денег по
платежным поручениям, однако он подписал накладную и акт сдачи-приемки
товара, который фактически расценивается как акт выполненных работ, на основании которых и были перечислены деньги 285.
Распространенным способом мошенничества, совершаемого представителями организации – поставщика (подрядчика, исполнителя), является обман
относительно объема или качества поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и представления заказчику документации, не соответствующей действительности, которая затем утверждается (подписывается)
должностным лицом заказчика и на основании которой производятся выплаты. В подобных ситуациях возникает проблема, связанная с юридической
оценкой действий должностного лица. Иногда такие действия квалифициру-

Кассационное определение Московского городского суда от 28 июня 2010 г. по делу № 22-7836.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ются как халатность. Но правильная юридическая оценка действий должностного лица зависит от наличия и формы вины к наступившим общественно
опасным последствиям и от объема полномочий должностного лица.
Например, приговором суда в связи с отсутствием в действиях состава
преступления Р. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении
халатности. В рамках данного уголовного дела осуждена Ч. по ч. 4 ст. 159 УК
РФ: за совершение хищения денежных средств, полученных в качестве оплаты
за проведение ремонтных работ помещения по государственному контракту.
Работы выполнены не были, но акт сдачи-приема работ был подписан Р.
Фактические обстоятельства, как установлено судом, свидетельствуют о
том, что Р. подписал акт приемки-сдачи работ, а также платежное поручение,
послужившее основанием для перечисления на счет подрядчика денежных
средств, будучи введенным в заблуждение главным специалистом отдела
ЖКХ Управы района Можайский г. Москвы П., который доложил Р. о готовности здания, не поставив его в известность о том, как именно производил
осмотр. При этом предоставленные Р. полномочия в рассматриваемом случае
не предполагают прямой обязанности Р., выполнявшего в силу занимаемой
должности управленческие функции, лично выйти на объект с проверкой исполнения государственного контракта 286.
Необходимо учитывать также, что последствия в виде имущественного
ущерба – это последствия хищения, причиненные лицом, виновным в хищении. Поэтому деяние должностного лица может квалифицироваться как халатность при наличии иных последствий, предусмотренных ст. 293 УК РФ, а
также при наличии неосторожной вины к этим иным последствиям.
Заметим также, что хищение денежных средств, совершенное должностным лицом организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицом,
выполняющим управленческие функции такой в организации, правомерно поступивших на счет данной организации в качестве аванса либо частичной или
Апелляционное постановление Московского городского суда от 16 декабря 2013 г. по делу № 1012387. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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полной оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
не относится к хищениям бюджетных средств, совершаемым в сфере публичных закупок, так как предмет хищения утрачивает статус бюджетных средств.
Ущерб в данном случае причиняется юридическому лицу – поставщику (подрядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту.
Субъект хищений, совершаемых в сфере публичных закупок, – специальный, обладающий служебными полномочиями, которые используются при
совершении хищения. При этом единый подход к определению перечня таких
субъектов в литературе отсутствует: отдельные авторы включают в него и
должностных лиц, и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях, а также служащих287; другие ограничивают перечень
только должностными лицами288; третьи – должностными лицами, государственными служащими и лицами, отвечающими критериям, установленным в
примечании к ст. 201 УК РФ 289; четвертые – должностными лицами и лицами,
выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации290.
В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве,
присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, предлагается
понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными
пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье

Егорова Н.А. Ответственность за «служебные» мошенничества: необходимость новых правовых
подходов // Российская юстиция. 2014. № 8. С. 19–22.
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Плохова В.И. Субъект присвоения и растраты // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2000. № 1. С. 290–295.
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Безверхов А.Г. Служебные правонарушения (тенденции развития норм) // Российская юстиция.
2010. № 4. С. 27–28.
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Севрюков А.П. Признаки специального субъекта присвоения и растраты // Российский следователь. 2010. № 6. С. 23–26.
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201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационнораспорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).
Специфика общественных отношений, которые складываются в сфере
публичных закупок, свидетельствует о том, что при присвоении или растрате
вверенных бюджетных средств субъектом преступления может быть только
должностное лицо, осуществляющее административно-хозяйственные функции в организации-заказчике, в чьи полномочия входит распоряжение денежными средствами организации, и которое использует свои служебные полномочия для выведения этих средств со счетов организации.
Только должностное лицо заказчика может быть субъектом мошенничества в случае наличия организационно-распорядительных полномочий, позволяющих ему формировать заявку на выделение бюджетных средств, которые
это лицо намеревается похитить.
При совершении мошенничества представителем организации контрагента в качестве специального субъекта может фигурировать либо должностное лицо такой организации, либо лицо, выполняющее управленческие функции в организации, которая не относится к государственной или муниципальной. В этих случаях мошенничество может совершаться в соучастии с должностными лицами организации – заказчика либо в соучастии с государственными или муниципальными служащими, не обладающими признаками должностного лица.
Необходимо отметить, что ведение субъектом – представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) легальной экономической деятельности (в
качестве учредителя или лица, выполняющего управленческие функции)
также подлежит установлению291. Именно легальность экономической деятельности – в условиях существующей в соответствии с Федеральным законом
Чупрова А.Ю. Понятие экономической преступности в законе и на практике: сравнительно-правовой аспект // Юридическая наука и практика. 2013. № 21. С. 161–164.
291

152

№ 44-ФЗ информационной открытости – предоставляет возможность получить доступ к участию в процедурах осуществления закупки.
Субъективная сторона хищений, совершаемых в сфере публичных закупок, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
При этом умысел при хищениях в сфере публичных закупок, как правило, заранее обдуман, о чем могут свидетельствовать поведение виновного и
отдельные совершенные им юридически значимые действия. Например, учреждение аффилированных организаций, которые впоследствии будут участвовать в проведении закупочных процедур и с которыми будет заключен публичный контракт.
К обязательным признакам субъективной стороны хищения относится,
исходя из законодательного определения хищения, корыстная цель, но не корыстный мотив. В доктрине уголовного права одними авторами такой подход
признается верным, другие полагают, что хищение должно пониматься как
преступление, совершаемое только по корыстному мотиву 292. В последнее
время в научных публикациях преобладает точка зрения, согласно которой мотивация содеянного при хищении может быть и не корыстной, что не исключает квалификации содеянного по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за хищения (хищение по некорыстным мотивам: политическим, альтруистическим, хулиганским 293 и др.).
Верховный Суд Российской Федерации исходит из законодательного
определения хищения, но дает достаточно своеобразное толкование корыстной цели. В постановлении Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» предлагается под корыстной целью понимать стремление виновного изъять и (или) обратить чужое
имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как

292
Яровой А. А. Уголовно-правовая борьба с хищениями, совершаемыми организованными
группами : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 68.
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Бриллиантов А.В. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: постатейный
в 2 томах. Т.1. 2-е изд. М., Проспект, 2016. 792 с.
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своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц,
круг которых не ограничен (п. 26).
Критикуя такое толкование корыстной цели, С.А. Елисеев пишет, что
«...Пленум Верховного Суда РФ, по существу, сказал о содержании корыстной
цели следующее – корыстная цель как признак хищения представляет собой
стремление лица совершить хищение»294.
Таким образом, можно констатировать, что в доктрине уголовного права
отсутствует единый подход к определению корыстной цели и необходимости
установления корыстного мотива при хищении, но в практической деятельности правоприменители руководствуются рекомендациями высшей судебной
инстанции, не учитывая мотив совершения преступления при квалификации
хищений, в том числе и хищений в сфере публичных закупок.
Представляется, что отождествление корыстных мотивов и корыстных
целей при совершении хищений не имеет сколь-нибудь значимых оснований.
Мотив преступления определяют как «обусловленное определенными потребностями и интересами побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить преступление и проявляется в нем»295. Цель преступления – это «идеальная (мысленная) модель будущего желаемого результата, к причинению
которого стремится правонарушитель посредством совершения преступления»296. Побуждения лица не могут подменяться идеальным образом желаемого, планируемого результата совершения им преступления. Именно мотив,
а не цель является побудительной причиной совершения хищения. Цель преступления производна от внутренних побуждений лица. Согласно словарям
синонимов русского языка, к словам, близким по значению к словам «корысть» и «корыстный» относятся «алчный», «меркантильный», «жадный»,

Елисеев С.А. Дискуссионная трактовка вопросов квалификации мошенничества, присвоения и растраты в Постановлениях Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. // Противодействие преступности:
уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : материалы III Российского
конгресса уголовного права. М., Проспект, 2008. С. 226.
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«заинтересованный» и др. 297. Таким образом, представляется возможным согласиться с тем, что ситуация, когда правоприменитель вынужденно отождествляет корыстную цель и мотивы совершения хищений, неприемлема 298 и
влечет непродуктивные идеи о толковании корыстной цели в науке уголовного
права.
При квалификации хищений в сфере публичных закупок, совершаемых
с использованием служебного положения, возникает достаточно много проблем, связанных с разграничением хищений и иных преступлений. Но, поскольку в настоящем исследовании отсутствует возможность остановиться на
всех проблемах, обратим внимание только на те из них, которые чаще всего
вызывают трудности в правоприменительной деятельности. Во-первых, это
проблема разграничения хищения, совершаемого с использованием своего
служебного положения, и преступлений против интересов службы, во-вторых,
это соотношение хищения и получения взятки.
Использование служебного положения при хищениях, совершаемых в
сфере публичных закупок, означает использование должностным лицом заказчика или лицом, выполняющим управленческие функции в организации-исполнителе либо своих полномочий, либо своего служебного положения, либо
связано с превышением должностных полномочий. При разграничении хищения и преступления против интересов службы, связанного с причинением материального ущерба, учитывается соответствие деяния объективным и субъективным признакам хищения, указанным в определении хищения в примечании к ст. 158 УК РФ. При наличии всех признаков хищения содеянное квалифицируется как хищение (мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения). При отсутствии
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любого из признаков хищения – как преступление против интересов службы
(ст. 201, 201.1, 285, 285.4 286 УК РФ) при наличии признаков соответствующего преступления.
Общие положения о разграничении хищения с использованием служебного положения и злоупотребления должностными полномочиями (применимые и к разграничению хищения и преступлений, предусмотренных ст.ст. 201
и 201.1 УК РФ) отражены в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»: «В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление должностными полномочиями
из корыстной заинтересованности образуют такие деяния должностного лица,
которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение
имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо
связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества.
Если использование должностным лицом своих служебных полномочий
выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его
изъятие, содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ или ч. 3 ст. 160
УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ не требует.
В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные полномочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями
из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное им надлежит
квалифицировать по совокупности указанных преступлений»299.
Например, Л.А. (директор Центрального военно-морского музея Минобороны России) осужден за злоупотребление должностными полномочиями,
служебный подлог и получение взятки. Являясь должностным лицом, исходя

299
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября
2009 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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из своих должностных полномочий, а также обладая временными полномочиями, связанными с приемкой работ и услуг по государственному контракту от
имени заказчика – Министерства обороны Российской Федерации (перемещение музея в новое здание), – злоупотребил своими должностными полномочиями и подписал акты выполненных работ, как лицо ответственное за их фактическое выполнение, что повлекло их подписание статс-секретарем – заместителем Министра обороны Российской Федерации П., а также подписание
им платежных документов, а в результате оплату за счет федерального бюджета данного государственного контракта в полном объеме, при его фактическом исполнении на день обнаружения преступления только на 339 млн руб.
из 986 млн руб. цены государственного контракта 300.
Несмотря на то, что Министерству обороны Российской Федерации был
причинен имущественный ущерб, действия Л. А. квалифицированы как злоупотребление полномочиями, а не как хищение, поскольку у Л. А. отсутствовал умысел на безвозмездное обращение чужого имущества в пользу других
лиц (из федерального бюджета были выведены 647 млн руб. до исполнения
работ, которые впоследствии были выполнены).
Квалификация по совокупности хищения и преступления против интересов службы исключается, если служебное положение используется в процессе осуществления действий, входящих в объективную сторону хищения.
Например, действия Ч. и З. были квалифицированы по совокупности
преступлений: как мошенничество и превышение должностных полномочий.
Их действия выразились в следующем: «заведомо зная о том, что открытый
аукцион в электронной форме на поставку 240 тонн мяса 22 марта 2010 был
приостановлен по техническим причинам и перенесен на 23 марта 2010,
умышленно заключили государственный контракт с соучастником преступления, по результатам приостановленного аукциона, незаконно перечислив на
счет ООО “Х” денежные средства федерального бюджета на сумму 11 106 704
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 15 февраля 2016 г. № 22206/2016 по делу № 1-24/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
300
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руб. 78 коп., образовавшуюся из разницы между приостановленным и возобновленным аукционом, что позволило указанным лицам распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению. При этом государственный контракт был заключен с ООО “Х” в лице С., без предусмотренного конкурсной документацией документа об обеспечении его исполнения, что является обязательным условием заключения контракта, а также по цене, превышающей фактическую сумму контракта на 11 106 704 руб. 78 коп» 301.
Суд кассационной инстанции исключил из обвинения ст. 286 УК РФ,
указав, что если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, то содеянное полностью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ и
дополнительной квалификации не требует302. Между тем, принимая во внимание, что заключение контракта и его оплата – разновременные действия государственного заказчика, установление иных существенных последствий (в
данном случае – ограничения права на конкуренцию участников закупочных
процедур) не исключало квалификацию действий виновных по совокупности
мошенничества и преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Квалификация хищения и злоупотребления должностными полномочиями либо их превышения, совершенные должностным лицом заказчика, а
также квалификация хищения и злоупотребления полномочиями, совершенные лицом, выполняющим управленческие функции в организации – исполнителе, по совокупности преступлений возможна, но только в случае реальной
совокупности преступлений. Например, если служебное преступление совершено в целях создания условий для дальнейшего совершения хищения либо
после совершенного хищения в целях его сокрытия.

301
Кассационное определение Московского городского суда от 19 сентября 2012 г. по делу № 2211871. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
302
Кассационное определение Московского городского суда от 19 сентября 2012 г. по делу № 2211871. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Типичным случаем совершения служебного преступления в целях создания условий для дальнейшего совершения хищения в сфере публичных закупок является обеспечение победы в конкурсных процедурах коммерческой
организации, так или иначе аффилированной (подконтрольной) с субъектами
хищения бюджетных средств (должностными лицами заказчика, руководителями поставщиков по государственному контракту). Признанная победителем
конкурсных процедур коммерческая организация в дальнейшем, как правило,
задействуется в хищении бюджетных средств. Специфика сферы публичных
закупок обусловливает логичную и естественную особенность совершения
служебного преступления как условия для дальнейшего совершения хищения:
обеспечение победы в конкурсных процедурах, как правило, сопряжено с действиями, которые приводят к преступному ограничению конкуренции. Нередко это требует квалификации по совокупности служебного преступления и
хищения, как в случае с приведенным выше примером.
Анализ судебной практики свидетельствует об отсутствии единых подходов и ошибках при квалификации названных посягательств, обусловленных
преимущественно неправильной оценкой общественно опасных последствий
служебных преступлений: субъектами квалификации во многих случаях принимается во внимание только материальный ущерб, причиненный хищением
бюджетных средств. При этом за рамками уголовно-правовой оценки остаются преступные действия, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций на конкуренцию, равные условия и не дискриминацию при участии в конкурсных процедурах. Кроме этого, субъекты квалификации часто не принимают во внимание характера действий виновных, образующих самостоятельное служебное преступление.
В некоторых случаях суды не дают оценку действиям должностного
лица заказчика, подписавшего документы, на основании которых перечисляются деньги при фактическом невыполнении контрагентом обязательств по
государственному контракту. Отчетные документы по государственному (муниципальному) контракту обладают признаками официальных документов,
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поскольку являются юридическим основанием выплаты бюджетных средств
поставщику (исполнителю). Поэтому внесение заведомо ложных сведений в
отчетные документы (акты-приемки товаров, акты приемки-сдачи выполненных работ, акты приемки оказанных услуг и др.), сопутствующее мошенничеству с использованием служебного положения либо присвоению или растрате
вверенного имущества, требует дополнительной квалификации по ст. 292 УК
РФ, если это деяние совершено должностным лицом заказчика, либо по ч. 4
ст. 327 УК РФ при совершении деяния лицом, выполняющим управленческие
функции в организации – исполнителе контракта.
Один из самых спорных вопросов квалификации преступлений в сфере
публичных закупок – соотношение получения взятки и хищения, которое может быть связано с завышением цены контракта в сравнении с рыночными ценами, в многократном увеличении сметы расходов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). Следует ли действия должностного лица квалифицировать только как хищение, только как получение взятки либо по совокупности этих преступлений?
В пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве
и об иных коррупционных преступлениях» рекомендуется действия должностного лица, которое «заключило от имени соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого перечислило вверенные ему средства
в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение»303
квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему
имущества (ст. 160 УК РФ) и как получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Рекомендации Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
квалификации «откатов» не снизили «градуса» споров в науке уголовного

303
О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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права, в связи с чем предварить авторскую позицию по вопросу целесообразно
обзором мнений некоторых ученых с уточнением ключевых обстоятельств,
влияющих на квалификацию рассматриваемых деяний.
Ученые, участвующие в дискуссии по проблемам квалификации действий должностного лица в рассматриваемой ситуации, обращают внимание
на основной момент: бюджетные средства в виде разницы между завышенной
и действительной стоимостью государственного (муниципального) контракта
не могут быть одновременно и предметом хищения, и предметом взятки304.
Кроме того, что в рекомендациях Верховного Суда Российской Федерации не нашли отражение различные вариации получения должностным лицом
заказчика доли от стоимости товаров, работ, услуг, указанных в государственном контракте, открытым остается вопрос уголовной ответственности представителей участников закупок, в том числе признанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на что также указывали ученые305.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации рассматривается ситуация, когда уже при заключении контракта его цена заведомо превышает рыночную стоимость поставляемых товаров, работ, услуг.
Сам факт заключения такого контракта предполагает наличие договоренности
между представителями поставщика и заказчика, а также их заинтересованность в извлечении имущественной выгоды. При заведомом завышении цены

См., например: Бакрадзе А.А., Аминов Д.И. К вопросу о «сильных» и «слабых» сторонах постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях» // Вестник Академии экономической
безопасности МВД России. 2014. № 2. С. 48 ; Карабанова Е.Н. Уголовно-правовое противодействие «откатам»
в России // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2014. № 7.
С. 106 ; Любавина, М.А. Квалификация взяточничества (ст.ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) : консп. лекций.
СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2018. С. 97 ; Любавина, М.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 9 июля 2013 года № 24 с изменениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 3 декабря 2013 года № 33. СПб., Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 70 ; Корнилов А.В., Ульянова
В.В. Квалификация «откатов» // Уголовное право. 2014. №6. С. 32 ; Яни П.С. Новое постановление Пленума
Верховного Суда о взяточничестве // Законность. 2013. № 12 (950). С. 33.
305
Иногамова-Хегай Л.В. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, требующие
разрешения в постановлении Пленума Верховного Суда // Уголовное право. 2013. № 5. С. 75.
304
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контракта с последующим перечислением разницы между рыночной и закупочной ценой на счет контрагента всегда имеет место хищение вверенного
имущества, исполнителем которого является должностное лицо заказчика. Но,
если должностное лицо извлекает имущественную выгоду, обращая в свою
пользу часть похищенного имущества, его действия не могут квалифицироваться по совокупности с получением взятки.
Как писал Б.В. Волженкин «если должностное лицо получает материальные ценности за действия, совершенные им с использованием служебного
положения, которые являются элементом объективной стороны хищения данных ценностей, то это не взяточничество, а именно получение им своей доли
от похищенного»306. И с этим нельзя не согласиться.
Квалификация по совокупности получения взятки и хищения вверенного имущества может иметь место только при получении должностным лицом заказчика незаконного вознаграждения до непосредственного совершения
действий по перечислению денежных средств на счет исполнителя (поставщика). Фактически в таких случаях должностное лицо за предварительное вознаграждение (взятку за незаконные действия) совершает растрату бюджетных
средств (разницы между завышенной и рыночной ценой контракта) в пользу
исполнителя (поставщика). При этом взятка может быть получена как до заключения контракта, так и на стадии его исполнения, но до совершения действий, непосредственно направленных на перечисление денежных средств на
счет контрагента. И независимо от того, совпадают или не совпадают суммы,
образующие предмет хищения и незаконного вознаграждения, это предметы
разных преступлений – получения взятки и хищения, – поэтому содеянное
должно квалифицироваться по совокупности преступлений: как получение
взятки за незаконные действия и растрата вверенного имущества.

306

Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., Юристъ, 2000. С.276.

162

Помимо ситуаций, связанных с завышением цены контракта, существуют и иные ситуации, требующие при квалификации разграничения получения взятки и хищения. Например, должностное лицо за вознаграждение, полученное до перечисления денежных средств на счет поставщика (подрядчика,
исполнителя), подписывает документы, подтверждающие поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме и надлежащего качества,
и платежные документы, на основании которых производится оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), заведомо зная о том,
что товары поставлены (работы выполнены, услуги оказаны) не в полном объеме или ненадлежащего качества, а нарушения не будут устранены. Поскольку
незаконное вознаграждение получается до начала выполнения объективной
стороны хищения, действия должностного лица квалифицируются по совокупности преступлений: как получение взятки за незаконные действия, служебный подлог и хищение вверенного имущества при подписании платежных
документов.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Типичными для хищений в сфере публичных закупок являются ситуации, связанные: с фактическим неисполнением обязательств по контракту; с
инсценировкой их исполнения (в том числе с незаконным привлечением субподрядчика); с корректировкой сметы расходов, положенных в основу цены
контракта; с представлением заказчику не соответствующих действительности документов об исполнении контракта; с приемкой результатов исполнения
контракта без фактической их проверки.
2. Правильная квалификация хищения в сфере публичных закупок зависит от установления признаков его конкретной формы. При совершении мошенничества происходит хищение бюджетных средств, которые виновному не
вверены и умысел на хищение которых возникает до перехода имущества в
ведение виновного. При этом должностное лицо заказчика может быть субъектом мошенничества в случае наличия организационно-распорядительных
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полномочий, позволяющих ему формировать заявку на выделение бюджетных
средств, которыми это лицо намеревается похитить.
3. При хищении путем присвоения или растраты предметом хищения является вверенное виновному имущество – бюджетные средства, умысел на хищение которых возникает у виновного уже после того как имущество было
ему вверено. Хищение должностным лицом заказчика бюджетных средств путем мошенничества возможно в случае введения в заблуждение распорядителя
бюджетных средств должностными лицами заказчика относительно необходимости финансирования контракта, в заключении которого необходимость
отсутствует, при намерении дальнейшего хищения поступивших средств.
4. Преступные манипуляции в отношении предмета и иных существенных условий контракта в сфере публичных закупок не могут квалифицироваться как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (за исключением случаев совершения таких деяний при заключении и исполнении
контракта между коммерческими организациями – предприятиями государственного сектора экономики), поскольку предпринимательской признается
сфера, в которой: а) обе стороны являются предпринимателями или б) одна из
сторон представлена предпринимателем, при этом лицо, обладающее статусом
предпринимателя, выступает в этом качестве не только по статусу, но и по существу правоотношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников; в) основной целью деятельности
сторон в данных правоотношениях является извлечение прибыли.
5. При заведомом завышении цены контракта с последующим перечислением разницы между рыночной и закупочной ценой на счет контрагента всегда имеет место хищение вверенного имущества, исполнителем которого является должностное лицо заказчика. Если должностное лицо заказчика извлекает имущественную выгоду, обращая в свою пользу часть похищенного имущества, его действия не могут квалифицироваться по совокупности с получением взятки. Квалификация по совокупности получения взятки и хищения вверенного имущества может иметь место только при получении должностным
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лицом заказчика незаконного вознаграждения до непосредственного совершения действий по перечислению денежных средств на счет исполнителя (поставщика).
6. Совокупность хищения и получения взятки также может иметь место
в случаях, не связанных с завышением цены контракта, например, если должностное лицо за вознаграждение, полученное до перечисления денежных
средств на счет поставщика (подрядчика, исполнителя), подписывает документы, подтверждающие поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) в полном объеме и надлежащего качества, и платежные документы, на
основании которых производится оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), заведомо зная о том, что товары поставлены (работы выполнены, услуги оказаны) не в полном объеме или ненадлежащего качества, а нарушения не будут устранены.
2.4. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях,
совершаемых в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
В последние годы задан новый вектор новеллизации уголовного закона
в части установления специальных уголовно-правовых запретов на нарушения
законодательства о публичных закупках. С 2017 г. Особенная часть УК РФ
последовательно дополнялась ст.ст. 201.1 («Злоупотребление полномочиями
при выполнении государственного оборонного заказа»), 200.4 («Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд»), 200.5 («Подкуп работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок»),
200.6 («Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ). Пола-
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гаем (и это подтверждается исследованиями 307), что стремление отечественного законодателя не отставать от зарубежных тенденций, в том числе в вопросах уголовно-правового регулирования стало в том числе одной из политических причин новой направленности вектора модернизации уголовного законодательства в части ответственности за использование сферы публичных
закупок в преступных целях. Вопрос обоснованности и целесообразности подобного «дробления» остается открытым и будет затронут в главе 3 настоящего исследования.
С учетом размещения указанных уголовно-правовых норм в гл. 22 УК
РФ («Преступления в сфере экономической деятельности») в качестве видового объекта выступает «установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг»308.
Одна из основных проблем, возникающих при квалификации указанных
преступлений, заключается в том, что в части описания специальных субъектов преступления нормы носят бланкетный характер, что необходимо учитывать при разграничении преступлений, предусмотренных ст.ст. 200.4, 200.5,
200.6 УК РФ, и преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 290 УК РФ. Эта
проблема в связи с относительной новизной новых норм получила фрагментарное научное осмысление.
В качестве специальных субъектов в ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ указаны:
работник контрактной службы, контрактный управляющий, член комиссии по
осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку поставленных 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, которые
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Семыкина О.И. Криминализация финансово-хозяйственных отношений в сфере государственных
закупок (компаративистский анализ) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 3 (70). С. 161–170.
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Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., Юридический центр Пресс, 1999. С. 53–54.
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не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Диспозиция ст.ст. 200.4, 200.5 УК РФ сформулирована по типу диспозиции с альтернативными субъектами преступления 309. При этом законодатель,
используя для закрепления одного из конструктивных признаков состава преступления негативные признаки, обособляет перечисленных исполнителей,
указывая, что они: а) «не являются должностными лицами», – то есть не обладают признаками субъекта преступлений, предусмотренных статьями гл. 30
УК РФ, закрепленными в примечании 1 к ст. 285 УК; б) «не являются лицами,
выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации», – то есть не являются субъектами «управленческих преступлений»,
предусмотренных статьями гл. 23 УК РФ, родовые признаки которых закреплены в примечании 1 к ст. 201 УК РФ.
С учетом изменений, внесенных в примечание к ст. 285 УК РФ, круг
субъектов, которые признаются должностными лицами, существенно расширен, в связи с чем представляется излишним упоминание в ст.ст. 200.4 и 200.5
УК РФ лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных
организациях. В действующей редакции примечания должностными признаются лица, выполняющие административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции в государственных и муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях, в государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям.
Закупки иных коммерческих и некоммерческих организаций не регулируются
Законом № 44-ФЗ, поэтому ответственность лиц, выполняющих в этих организациях управленческие функции по ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, исключается.
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Козлов А.В. Альтернативные диспозиции как конструкции в уголовно-правовых нормах об ответственности за преступления против интеллектуальной собственности // Юридическая техника. 2013. № 7-2.
С. 309–315.
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А.В. Быков приходит к выводу, что «ответственные лица, представляющие интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц,
исполняющих государственные или муниципальные контракты, в силу исполняемых обязанностей уже приобретают организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции»310. При этом, как полагает автор,
контрактный управляющий является должностным лицом в силу прямого указания ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ311.
По мнению В.И. Гладких, руководители контрактной службы, председатели конкурсных комиссий, комиссий по осуществлению закупок, единых комиссий с учетом функциональных обязанностей, возложенных на них, обладают определенными управленческими функциями, в связи с чем «эта категория лиц выпадает из зоны ответственности, предусмотренной ст. 200.4 УК
РФ»312. В этой связи ученым предлагается привлекать этих лиц к ответственности по ст. 201 УК РФ. Но, во-первых, эти лица не относятся к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Вовторых, поскольку диспозиции ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ носят бланкетный
характер, в том числе и относительно специальных признаков субъектов преступлений, применительно к определению признаков каждого из субъектов в
каждом конкретном случае необходимо обращаться к законам и иным подзаконным актам, определяющим его права и обязанности, и, исходя из содержания полномочий конкретного субъекта, обосновывать, что данный субъект
признаками должностного лица не обладает или обладает.
При разграничении признаков должностных и иных лиц, чья служебная
деятельность связана со сферой закупок, решающее значение имеет наличие
или отсутствие организационно-распорядительных полномочий в отношении

Быков А.В. Отдельные проблемы криминализации коррупционных деяний, совершаемых в сфере
служебных отношений (размышления о ст. 200.4, 200.5 УК РФ) // Служебные преступления: вопросы теории
и практики правоприменения : сборник материалов Международной научно-практической конференции / под
ред. Т. Б. Басовой, К.А. Волкова. Хабаровск, Юрист. 2018. С. 38.
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совершения действий (бездействия) именно в данной сфере служебной деятельности.
Содержание организационно-распорядительных функций раскрывается
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», в котором
выделяются два вида таких функций: связанные с руководством коллективом
и связанные с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия. Если лицо обладает полномочиями по принятию юридически значимых решений, влекущих правовые последствия, которые заключаются в установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, то это лицо является должностным.
Работник контрактной службы, контрактный управляющий. В соответствии со ст. 38 Закона № 44-ФЗ «заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные
службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным). В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо 313, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого
контракта» (ч. ч. 1, 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).
Ю.И. Кулешов приходит к выводу о том, что «руководитель контрактной службы и контрактный управляющий априори являются должностными
лицами»314. По мнению указанного исследователя, руководитель контрактной

Необходимо учитывать, что содержание термина «должностное лицо» в различных отраслях права
не совпадает. Статус должностного лица как специального субъекта преступления определяется не только
видом службы, но и содержанием полномочий.
314
Кулешов Ю.И. Субъекты служебных преступлений: проблемные вопросы толкования с учетом
действующего уголовного законодательства // Служебные преступления: вопросы теории и практики правоприменения : сборник материалов Международной научно-практической конференции / под ред. Т. Б. Басовой, К.А. Волкова. Хабаровск, Юрист. 2018. С. 83.
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службы обладает признаками должностного лица в силу того, что в его подчинении находятся работники контрактной службы, или по признаку осуществления организационно-распорядительных полномочий. Как полагает Ю.И. Кулешов, контрактный управляющий является должностным лицом в силу требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок 315.
Вместе с тем анализ полномочий руководителя контрактной службы и
контрактного управляющего приводит к иному выводу.
Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения 316
(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти
по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Согласно п. 9 Типового положения, если контрактная служба создается как отдельное подразделение, то ее возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность приказом руководителя заказчика либо уполномоченного
лица, исполняющего его обязанности. Контрактную службу, которая создается без образования отдельного подразделения, возглавляет руководитель Заказчика или один из заместителей руководителя Заказчика.
В первом случае руководитель контрактной службы при формировании
организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя определенные упомянутым выше Положением функциональные обязанности
между указанными работниками, что свидетельствует о наделении руководителя контрактной службы организационно-распорядительными полномочиями в отношении организации труда подчиненных. Кроме того, руководитель
контрактной службы руководит деятельностью службы по организации заключения и исполнения контрактов. Но функциональные обязанности контрактной службы, а также ее руководителя в этой области его деятельности не
Кулешов Ю.И. Указ. соч. С. 83.
Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе : Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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связаны с принятием юридически значимых решений, влекущих правовые последствия, что следует из содержания этих функций, определенных в Приказе
Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении Типового
положения (регламента) о контрактной службе». Эти обязанности носят хотя
и организационный, но не организационно-распорядительный характер, и относятся к сугубо профессиональной деятельности. В постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» специально обращается внимание на то, что не образует состав получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг имущественного характера и т.п. за совершение действий (бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя власти, организационно-распорядительным либо административно-хозяйственным функциям. Поэтому злоупотребления в процессе осуществления профессиональной деятельности, не связанной с принятием юридически значимых решений в сфере публичных закупок, и получение
незаконного вознаграждения за такую деятельность подлежат квалификации
соответственно по ст.ст. 200.4 или 200.5 УК РФ. Но руководитель контрактной
службы может возглавить комиссию по осуществлению закупок либо быть ее
членом, что изменяет его статус.
Таким образом, не только лишь занимаемая государственная или муниципальная должность придает лицу статус должностного, но и содержание
полномочий, которое это лицо осуществляет.
По своему содержанию функции, которые осуществляет контрактный
управляющий в сфере публичных закупок, носят также организационный и
технический характер, но не организационно-распорядительный.
Члены комиссии по осуществлению закупок. Часть 3 ст. 39 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
обязывает государственного (муниципального) заказчика создать конкурсные,
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аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на
участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
Если проанализировать полномочия, которыми наделены соответствующие комиссии, то можно обнаружить, что в полномочия комиссий входит принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих правовые последствия. Так, конкурсная комиссия может отклонить заявку на участие в
конкурсе в случаях, предусмотренных законом, «осуществляет оценку заявок
на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя
конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации» (ч. 5
ст. 53 Закона № 44-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 53 Закона № 44-ФЗ, «победителем
конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер».
Часть 10 ст. 53 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что «результаты рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения
и оценки таких заявок». Также фиксируется решение каждого члена комиссии
об отклонении заявок на участие в конкурсе; принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам
порядковых номеров (п. 7 ч. 10 ст. 53 Закона № 44-ФЗ). В соответствии с ч. 12
ст. 53 Закона № 44-ФЗ протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. По результатам конкурса заключается контракт.
Таким образом, каждый из членов конкурсной комиссии обладает полномочиями, которые иначе как организационно-распорядительными назвать
нельзя, поскольку они имеют юридическое значение и влекут определенные
юридические последствия. Аналогичная ситуация имеет место и относительно
полномочий членов других комиссий по осуществлению закупок.
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Поэтому обоснованной видится квалификация действий Ч., который
был включен в состав Единой комиссии по размещению заказов на право поставки товаров выполнения работ, оказание услуг для нужд Территориального
управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и признан как должностное лицо виновным в получении взятки за оказание содействия в выигрыше открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по оценке рыночной стоимости
величины арендной платы за пользование объектами федеральной собственности317.
Можно только предположить, что законодатель имел в виду лиц, которые технически и организационно обслуживают конкурсные комиссии и не
имеют право голоса, определяющего принятие юридически значимого решения.
Лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг. В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта
относится к комплексу мер по исполнению контракта.
Приемка результатов контракта может быть осуществлена заказчиком
(должностным лицом заказчика) либо приемочной комиссией в тех случаях,
когда возникает необходимость коллегиального решения. Например, если для
приемки необходимы специалисты разного профиля, объект закупки отличается технической сложностью или высокой стоимостью. По результатам приемки товара, если она прошла успешно, оформляется документ о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии
Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 сентября 2013 г. № 86АПУ13-7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком). При отказе от приемки товара поставщику направляется мотивированный отказ (ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, приемка товаров, сопровождающаяся оформлением соответствующего документа, относится к
действиям, влекущим правовые последствия, а лица, осуществляющие указанное действие, наделены организационно-распорядительными полномочиями,
т.е. относятся к должностным. Утверждение приемочного документа заказчиком (руководителем организации – заказчика) не означает отсутствие у членов
комиссии организационно-распорядительных функций, поскольку подписи
членов комиссии являются столь же обязательными, как и утверждение документа руководителем.
Иное уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. В соответствии с ч. 1 ст. 40 Закона № 44-ФЗ, заказчик вправе
привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в
единой информационной системе и на электронной площадке информации и
электронных документов, предусмотренных данным Федеральным законом,
направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций,
связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Указание в законе на содержание функций, которыми наделяется уполномоченное лицо, свидетельствует об отсутствии полномочий на совершение юридически значимых действий, т.е. об отсутствии признаков должностного лица.
Вряд ли можно согласиться с Ю.И. Кулешовым, который относит к этой
группе лиц экспертов, привлекаемых для оценки поставленного товара, работ
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или услуг318, так как эксперты не представляют интересы заказчика, а дают
объективное заключение о качестве выполненных работ, оказанных услуг или
качестве поставленного товара.
В.Н. Борков абсолютно справедливо констатирует, что «при совершении
преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ (равно как и при совершении
преступления, предусмотренного ст. 200.5 УК РФ. – Ш.Ш.), виновный злоупотребляет не должностными полномочиями, а возможностями, вытекающими из профессионального и технического участия в деятельности контрактной службы организации»319. Но анализ содержания полномочий перечисленных в анализируемых статьях субъектов свидетельствует о том, что в качестве
таковых законодатель указал лиц, фактически по своим функциям относящихся к должностным лицам. Члены комиссии по осуществлению закупок,
участвующие в принятии юридически значимого решения, и лица, осуществляющие приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных
услуг, обладают признаками должностного лица и при злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий или получении незаконного вознаграждения при наличии всех признаков преступления
должны нести ответственность соответственно по ст.ст. 285, 286 или 290 УК
РФ.
Руководитель контрактной службы (в случае создания отдельного подразделения в организации заказчика и если руководство контрактной службой
не возглавляет руководитель заказчика), так же как работники контрактной
службы или иные уполномоченные лица, представляющие интересы заказчика
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, признаками должностного лица не обладают.

Кулешов Ю.И. Указ. соч. С. 84.
Борков В.Н. Злоупотребление в сфере закупок (ст. 200.4 УК РФ) и мошенничество // Уголовное
право. 2018. № 4. С. 31.
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Сказанное свидетельствует о необходимости корректировки содержания уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, предусмотренные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ.
Ю.И. Кулешов полагает, что уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 200.4 УК РФ, является специальной относительно общих составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 и 285 УК РФ320. Такая позиция представляется не совсем верной. Во-первых, упоминание ст. 201 УК РФ является
излишним, на что уже обращалось внимание выше. Во-вторых, лица, признаваемые субъектами преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, не могут обладать признаками должностного лица, поэтому не могут составлять более узкую группу должностных лиц. Кроме того, объективная сторона состава
преступления в части характеристики деяния (действия или бездействия)
сформулирована шире по сравнению с объективной стороной преступления,
предусмотренного ст. 285 (ст. 285.4) УК РФ.
Признаки деяния (действия или бездействия) в ст. 285 УК РФ описаны
как использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, в ст. 200.4 УК РФ – как нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Таким образом, в первом случае деяние в обязательном порядке должно быть связано с
использованием полномочий, которыми наделено должностное лицо, а во втором – с нарушением законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целом. При этом с учетом формулировки закона субъект преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, может использовать как служебные полномочия, так и иные возможности, вытекающие из служебного положения. Представляется, что такое описание деяния значительно шире по содержанию, чем злоупотребление должностными
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полномочиями, и неограниченно расширяет объективную сторону преступления, лишает ее конкретики.
Исходя из ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ, законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд состоит не только из данного федерального закона, но и из других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 данного федерального закона, в том
числе из норм гражданского законодательства, положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»321. Кроме того, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок. В соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления также вправе принимать правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок. Поэтому возникает закономерный вопрос о
том, нарушение какого законодательства может повлечь уголовную ответственность по ст. 200.4 УК РФ? Указанная проблема «пространного» изложения содержания специальных уголовно-правовых запретов в сфере публичных
закупок, как результат особенностей законодательной техники конструирования анализируемых норм, нуждается в разрешении путем разумной (по

Д.В. Исютин-Федотков обращает внимание на то, что уголовную ответственность могут повлечь
незаконные деяния, нарушающие законодательство о контрактной системе в сфере закупок от планирования
до контроля за соблюдением этого законодательства. Это охватывает достаточно широкие отношения в этой
сфере: Исютин-Федотков Д.В. О некоторых проблемах привлечения к уголовной ответственности за злоупотребления в сфере государственных закупок // Прогосзаказ.рф. 2018. № 7. С. 46–49. URL: https://прогосзаказ.рф/141/13/16302/39291/39347/39349/48820.html (дата обращения: 12.04.2019).
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уровню абстракции для построения шаблонной модели наказуемого поведения) конкретизации нарушаемых запретов адресатами ст. 200.4 УК РФ. Принимая во внимание название ст. 200.4 УК РФ, цели, преследуемые новым уголовным законом, субъектный состав рассматриваемого преступления, уголовно-правовым стандартом здесь может стать конструкция ст. 285 УК РФ.
Таким образом, выявленная проблема также свидетельствует о необходимости
корректировки содержания ст. 200.4 УК РФ.
Анализируя возможные нарушения законодательства в сфере заключения и исполнения контракта, некоторые исследователи не дифференцируют
нарушения в зависимости от того, кем эти нарушения могут допускаться:
субъектами преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, либо должностными лицами заказчика, что затрудняет установление признаков объективной
стороны преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ 322. Вместе с тем с
учетом значительного количества субъектов преступления, предусмотренного
ст. 200.4 УК РФ, разнообразного характера их служебных функций на разных
этапах закупки, определить, имело ли место нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, возможно только
путем тщательного анализа полномочий служащего в каждой конкретной ситуации. Но в целом, как указывает В. Н. Борков, «преступление может состоять в незаконных технических действиях исполнителя, направленных на создание фактических оснований для заключения либо незаключения контракта
уполномоченными лицами, а также его оплаты. При выполнении профессиональных обязанностей виновный способен создавать предпосылки для принятия решений о незаконном расходовании государственных средств. Совершение преступления может быть связано с мониторингом и аудитом закупок, техническим участием в их планировании и обосновании. Работник контрактной

Акопджанова М.О. Новеллы уголовного законодательства о противодействии преступности в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Российская
юстиция. 2018. № 7. С. 27–29. ; Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. № 3. С. 51–54.
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службы может участвовать в информационном обеспечении осуществления
закупок, электронном документообороте, определении поставщиков» 323.
Составы преступлений, устанавливающих ответственность за злоупотребления в сфере публичных закупок (в том числе и ст. 285 УК РФ, если это
преступление совершено в указанной сфере), сформулированы как материальные, но с разными последствиями, обуславливающими уголовную ответственность: в ст. 285 УК РФ – существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государств, а в ст. 200.4 УК РФ – причинение крупного ущерба (свыше двух
миллионов пятисот тысяч рублей). Таким образом, в случае нарушения законодательства о контрактной системе субъектом преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, которое повлекло не связанные с материальным ущербом, но существенное нарушение прав или законных интересов граждан либо
организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства,
уголовная ответственность отсутствует, хотя эти последствия могут быть более серьезными, чем материальный ущерб. Видимо, в этой части закон также
требует корректировки.
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 200.4 УК
РФ, характеризуется умышленной виной и корыстной или иной личной заинтересованностью.
В.И. Гладких полагает, что злоупотребления в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, могут совершаться только с прямым умыслом 324. Такая позиция представляется
не совсем обоснованной. Виновное лицо сознательно нарушает требования законодательства, но к последствиям в виде ущерба может относиться как с пря-

Борков В.Н. Злоупотребление в сфере … С. 30.
Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция. 2019. №
3. С. 51–54.
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мым, так и с косвенным умыслом, допуская его причинение, но относясь к таким последствиям безразлично, так как виновное лицо преследует не цель причинения ущерба, а цель извлечения корыстной или иной личной выгоды.
По содержанию признаки объективной и субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 200.5 УК РФ («Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению
закупок»), во многом совпадают с признаками преступлений, предусмотренных ст.ст. 290 и 291 УК РФ. Проблемы, связанные с субъектами преступления,
были рассмотрены выше.
Относительно содержания объективной стороны преступления полагаем необходимым обратить внимание на следующие особенности. Если в
нормах об ответственности за получение взятки законодатель определил
формы служебного поведения должностного лица за взятку: за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, то относительно совершения подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии
по осуществлению закупок формы служебного поведения не определены – «за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в
связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд». Такая формулировка позволяет усмотреть признаки
состава преступления в случаях использования субъектом преступления не
только своих служебных полномочий, но и любых возможностей, в том числе
и вытекающих не из служебного положения, а, например, родственных или
дружеских связей. Главное, как полагает законодатель, – действие (бездействие), за которое получено и дано незаконное вознаграждение, должно быть
связано с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд.
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Интерес также представляют пределы действия в сфере публичных закупок новых статей УК РФ, устанавливающих ответственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ) и подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). Вопрос заключается в том, распространяются ли уголовно-правовые запреты, установленные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, на сферу
гособоронзаказа?
Нормы Закона № 275-ФЗ являются специальными по отношению к нормам Закона №44-ФЗ, обладая, таким образом, приоритетом по отношению к
ним. Среди специально урегулированных Законом № 275-ФЗ отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере
государственного оборонного заказа:
– особенности планирования закупок (ч. 11 ст. 16 Закона № 44-ФЗ);
– определение начальной (максимальной) цены контракта (ч. 21 ст. 22,
ч. 3 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
– особенности описания объектов закупки (ч. 6 ст. 33 Закона № 44-ФЗ);
– дополнительные требования к экспертам и экспертным организациям
(ч. 5 ст. 41 Закона № 44 ФЗ);
– особенности порядка размещения извещения об осуществлении закупки (п. 11 ст. 42 Закона № 44-ФЗ);
– особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (ч. 25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ);
– особенности обеспечения исполнения контракта (ч. 10 ст. 96 Закона №
44-ФЗ);
– особенности осуществления контроля (ч. 31 ст. 99 Закона № 44-ФЗ).
Таким образом, специальных положений о создании структурных подразделений, комплектовании лиц, обеспечивающих планирование и осуществление публичных закупок для целей государственного оборонного заказа,
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функциях и полномочиях таких подразделений и лиц, отличных от общих
норм Закона № 44-ФЗ, Закон № 275-ФЗ не содержит. Из этого следует, что
уголовно-правовые запреты, установленные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, распространяются также на служащих государственного заказчика по государственному оборонному заказу, выполняющих соответствующие технические
или организационные функции и не обладающих признаками должностного
лица. Тем не менее это требует специального указания в тексте уголовного
закона.
Далее, ст. 200.6 УК РФ предусматривает ответственность за дачу экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло причинение крупного ущерба.
В пояснительной записке к проекту соответствующего Федерального закона о дополнении Уголовного кодекса ст. 200.6 целесообразность данной законодательной инициативы обосновывалась следующим:
– необходимостью повышения эффективности механизмов предотвращения хищений в сфере публичных закупок;
– отсутствием в уголовном законодательстве корреспондирующей ч. 7
ст. 41 Закона № 44-ФЗ положения об ответственности экспертов и экспертных
организаций;
– высокими рисками наступления общественно опасных последствий в
случае закупок отдельных видов товаров (лекарственных средств) и необходимостью создания механизма предотвращения вреда жизни и здоровью граждан при осуществлении публичных закупок 325.

Законопроект № 495957-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за заведомо
ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной думы Федерального
собрания
Российской
Федерации
:
офиц.
сайт.
URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=495957-7 (дата обращения: 22.10.2019).
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Законодатель ограничивает круг случаев возможного и должного проведения экспертизы, в том числе своими силами или путем привлечения экспертов и экспертных организаций (п. 1 ст. 41 Закона № 44-ФЗ). В соответствии с
законодательством о контрактной системе в сфере публичных закупок к таким
случаям отнесены:
– проведение конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе
проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям – в этом случае заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации (ст. 58
Закона № 44-ФЗ);
– заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
в соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
– для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации в случаях, определенных Правительством Российской Федерации (ч. 4.1
ст. 94 Закона № 44-ФЗ);
– в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации
на основании контрактов, заключенных в соответствии с указанным законом.
Таким образом, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок по степени обязательности можно выделить две разновидности экспертиз: обязательную и возможную. При этом обязательную экспертизу можно разделить на «внутреннюю» экспертизу (осуществляемую заказчиком своими силами) и «внешнюю» экспертизу (осуществляемую экспертами, экспертными организациями на основании контрактов).
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В указанном законе под экспертом, экспертной организацией понимаются 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 данным
Федеральным законом (п. 15 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). Исходя из этого определения субъектами преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, могут
признаваться лица (эксперты, представители экспертной организации), осуществляющие «внешнюю» экспертизу при обязательном наличии заключенного контракта.
Если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для
приемки товаров, работ, услуг (ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ), то документом,
подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара,
работы, услуги326. Экспертное заключение (акт экспертизы) как самостоятельный документ в этом случае, как правило, отсутствует – ответственными лицами составляется и подписывается акт приемки, который подтверждает одновременно приемку и проведение экспертизы.
Следовательно, лица, осуществляющие «внутреннюю» экспертизу, не
могут нести ответственность по ст. 200.6 УК РФ.
В отличие от требований к «внешним» экспертам, Закон № 44-ФЗ какихлибо требований к «внутренним» не предъявляет: им может быть должностное
лицо заказчика, работник контрактной службы, контрактные управляющие,
члены комиссии по осуществлению закупок, члены приемочной комиссии (в
Письмо Минэкономразвития России от 15 апреля 2014 г. № Д28и-579. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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случае создания таковой). Таким образом, дача «внутренним» экспертом заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло
причинение крупного ущерба в зависимости от правового статуса субъекта,
может получить следующую уголовно-правовую оценку:
1. Если акт приемки составлен и утвержден должностным лицом заказчика и при наличии всех признаков – как преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
2. В случае составления и утверждения акта приемки лицами, обладающими признаками должностного лица и наделенными соответствующими
организационно-распорядительными полномочиями, как это было установлено ранее при анализе уголовно-правового статуса членов приемочной комиссии – также как преступление против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления (при
наличии всех оснований).
3. В случае составления акта приемки лицами, не обладающими признаками должностного лица (например, работниками контрактной службы 327 и
т.д.), при наличии остальных признаков состава – по ст. 200.4 УК РФ.
Состав преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК РФ, является материальным. Уголовная ответственность обусловлена последствиями в виде
причинения крупного ущерба, поэтому проблемы применения данной статьи
могут быть связаны с установлением причинной связи между деянием и по-

В соответствии с типовым положением (регламентом) о контрактной службе, в функциональные
обязанности контрактной службы входит в том числе организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания
приемочной комиссии (Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе : Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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следствиями. В соответствии с ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов
отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать
отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов,
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Само по себе заключение эксперта или экспертной организации не может повлечь причинение
ущерба, поскольку окончательное решение об исполнении или неисполнении
контракта принимается комиссией. По мнению специалистов, из положений ч.
7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ следует, что обязанность принятия решения о приемке
или об отказе в приемке исключительно по результатам экспертизы у заказчика отсутствует, заказчик обязан учесть выводы экспертов, что подтверждается также нормами ч. 8 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (см. также письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.04.2014 № Д28и579)328. Поэтому последствие в виде причинения крупного ущерба может повлечь как заведомо ложное заключение эксперта, так и недобросовестные действия членов закупочной комиссии. Явилась ли дача заведомо ложного экспертного заключения причиной или условием причинения крупного ущерба –
вопрос факта и требует анализа в каждом конкретном случае.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 200.6 УК
РФ, характеризуется прямым или косвенным умыслом по отношению к последствиям в виде крупного ущерба. Заведомость дачи ложного экспертного
заключения означает осознание субъектом несоответствия выводов заключения объективным результатам экспертного исследования.

328
Хлистун Ю.В. и др. Комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(постатейный) / под ред. Р.Ю. Закирова. 2015. 608 с. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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Группа преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях включает в себя преступления, предусмотренные ст.ст. 201 и
201.1 УК РФ.
Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 201.1 УК
РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное
функционирование коммерческих и иных организаций в соответствии с целями и задачами их деятельности. При совершении указанных преступлений в
сфере публичных закупок непосредственный объект – нормальное функционирование коммерческих и иных организаций при осуществлении деятельности по заключению государственных контрактов и их исполнению.
Представляется необходимым остановиться на характеристике и проблемах квалификации преступления, предусмотренного ст. 201.1 УК РФ.
Данная уголовно-правовая норма устанавливает ответственность за 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, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым
законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа. Эта норма является специальной по отношению к
норме, закрепленной в ст. 201 УК РФ. Она ограничивает сферу злоупотребления полномочиями при осуществлении публичных закупок только государственным оборонным заказом, а полномочия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации только полномочиями,
которыми наделено лицо, выполняющее управленческие функции при выполнении государственного оборонного заказа.
Полагаем необходимым обратить внимание на то, что законодатель, расширяя круг субъектов, которые признаются должностными лицами путем внесения изменений в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, не внес соответствующих
изменений в примечание 1 к ст. 201 УК РФ, определяющее признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.
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Из примечания 1 к ст. 201 УК РФ следует, что выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой
организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях
главы 23 УК РФ, а также в статьях 199.2 и 304 УК РФ признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
этих организациях. Таким образом, в соответствии с этим примечанием лица,
выполняющие управленческие функции, например в государственных или муниципальных унитарных предприятиях, могут признаваться лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях, – тогда это
явно противоречит примечанию 1 к ст. 285 УК РФ. Указанное противоречие
необходимо устранить.
В выполнении государственного оборонного заказа могут участвовать в
качестве головного исполнителя или исполнителя как коммерческие, так и некоммерческие организации любой формы собственности, поэтому возникает
необходимость разграничения преступлений, предусмотренных ст.ст. 201.1 и
285.4 УК РФ. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа возможно только в случаях выполнения заказа организациями, которые не указаны в примечании к ст. 285 УК РФ.
В ст. 3 Закона № 275-ФЗ головной исполнитель определяется как юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по гособоронзаказу; исполнитель – как лицо, заключившее с головным
исполнителем или исполнителем контракт. Следовательно, во-первых, в каче-

188

стве головного исполнителя в выполнении гособоронзаказа не может участвовать иностранная организация 329, но в качестве исполнителя иностранная организация участвовать в выполнении гособоронзаказа может; во-вторых, исполнителем гособоронзаказа может выступать частный предприниматель без
образования юридического лица, а также иное физическое лицо. Отсюда следует два вывода, касающиеся субъекта преступления, предусмотренного ст.
201.1 УК РФ:
1) субъектом преступления может являться лицо, выполняющее управленческие функции в иностранной организации, входящей в кооперацию головного исполнителя 330;
2) преступление, предусмотренное ст. 201.1 УК РФ, не может быть совершено индивидуальным предпринимателем без образования юридического
лица либо иным физическим лицом, так как они не относятся к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. При
отсутствии признаков иного преступления указанные лица не подлежат уголовной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение гособоронзаказа.
Некоторые проблемы квалификации преступления, предусмотренного
ст. 201.1 УК РФ, аналогичны проблемам, связанным с уголовной ответственностью лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных
организациях в целом; в частности, это отсутствие в гл. 23 УК РФ норм, предусматривающих ответственность за превышение указанными лицами своих
полномочий и за халатность. На пробелы в уголовном законодательстве неоднократно обращалось внимание в работах исследователей 331. Но если вопрос о
329
На это обстоятельство обращает внимание Капитонова Е. А.: Капитонова Е.А. К вопросу о правовом регулировании размещения государственного оборонного заказа // Военное право. 2013. № 2. С. 71–78.
URL: http://www.voennoepravo.ru (дата обращения: 21.09.2019).
330
Кооперация головного исполнителя (далее – кооперация) – совокупность взаимодействующих
между собой лиц, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках
сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, и
исполнители, заключающие контракты с исполнителями (ст. 3 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ).
331
Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М., Городец, 2007. 336 с.
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том, охватывается ли ст. 201 УК РФ превышение полномочий, относится к
дискуссионным332, то отсутствие ответственности за деяния, аналогичные деяниям, ответственность за которые предусмотрена ст. 293 УК РФ, представляется очевидной333.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. С учетом изменений, внесенных в примечание к ст. 285 УК РФ в 2015
г., круг субъектов, которые признаются должностными лицами, существенно
расширен, в связи с чем излишним является упоминание в ст.ст. 200.4 и 200.5
УК РФ лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных
организациях.
2. Анализ содержания полномочий перечисленных в ст.ст. 200.4, 200.5
УК РФ субъектов свидетельствует о том, что в качестве таковых законодатель
указал лиц, фактически по своим функциям относящихся к должностным лицам, что свидетельствует о необходимости корректировки содержания соответствующих уголовно-правовых норм.
3. Анализ федерального законодательства позволил сделать вывод, что
Закон № 275-ФЗ не содержит специальных положений о создании структурных подразделений, комплектовании лиц, обеспечивающих планирование и
осуществление публичных закупок для целей государственного оборонного
заказа, функциях и полномочиях таких подразделений и лиц, отличных от общих норм Закона № 44-ФЗ. Из этого следует, что уголовно-правовые запреты,

См.: Гладких В.И. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): теоретический анализ // Российская юстиция.
2019. № 3. С. 51–54 ; Долгих Д.Г. Уголовная ответственность лиц, выполняющих управленческие функции в
коммерческих и иных организациях : автореф. … дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 16–17 ;
Изосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ служебных преступлений, совершаемых в коммерческих и
иных организациях : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2004. С. 43–44 ; Иногамова-Хегай Л.В.,
Черебедов С.С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 25–31 ; Крылова А.В. Квалификация превышения полномочий лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, по ст. 201 УК РФ // Уголовное право.
2015. № 4. С. 33–37 ; Хорава А.М. Ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и
иных организациях по уголовному праву России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10–11 ; Черебедов С.С. Злоупотребление полномочиями по российскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2008. С. 16 ; Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов службы : автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 29–30.
333
Гребенщиков С.П., Яни П.С. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере государственного оборонного заказа // Законность. 2018. № 5. С. 40–44.
332
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установленные ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, распространяются также на служащих государственного заказчика по государственному оборонному заказу, выполняющих соответствующие технические или организационные функции и
не обладающих признаками должностного лица.
4. Описание деяния, предусмотренного объективной стороной состава
злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд как «нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» неограниченно расширяет объективную сторону преступления, лишая ее конкретики, что также свидетельствует о необходимости корректировки содержания
ст. 200.4 УК РФ.
5. Использование в ст. 200.5 УК РФ формулы «за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»
позволяет усмотреть признаки состава преступления не только в случаях использования субъектом преступления своих служебных полномочий, но и любых возможностей, в том числе и вытекающих не из служебного положения,
а, например, родственных или дружеских связей.
6. Новеллы уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок, содержат ряд противоречий, могущих повлечь ошибки при их применении. Кроме этого, не урегулированы достаточно распространенные случаи
совершения преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок, что требует разработки мер по совершенствованию уголовного
законодательства.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
3.1. Меры противодействия преступлениям коррупционной
направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Профилактика правонарушений в сфере публичных закупок требует
проведения комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности выявления и пресечения готовящихся преступлений, недопущение
совершения новых общественно опасных посягательств и минимизацию последствий причиненного ими вреда.
Рассматривая криминологические основы профилактики правонарушений в сфере публичных закупок, будем исходить из того, что, во-первых, формирование «профилактического права» находится в современный период в завершающей стадии334, а во-вторых, антикоррупционное законодательство завершило процесс своего становления 335.
Исходя из положений ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» (далее – Закон № 182-ФЗ)336, в России должны быть реализованы
общее и индивидуальное направления профилактики. Последнее из них включает ряд специальных мер, проведение которых входит в компетенцию правоохранительных органов.

Титушкина Е.Ю. Новый этап формирования «профилактического права» // Труды Академии
управления МВД России. 2016. № 4. С. 23–26.
335
Мусаелян М.Ф. Совершенствование уголовной политики в сфере противодействия коррупции в
Российской Федерации // Журнал российского права. 2014. № 5. С. 56–66.
336
Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон
от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
334
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В ч. 1 ст. 15 Закона № 182-ФЗ направленность общей профилактики
определена исчерпывающим образом: на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих их совершению
или облегчающих их совершение, на повышение правовой грамотности граждан и развитие их правосознания. Исходя из положений ч. 1 ст. 17 и ст. 18
Закона № 182-ФЗ, можно отметить такие направления общей профилактики,
как правовое просвещение и правовое информирование, реализуемые посредством применения мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного и методического характера. В целом это согласуется
с имеющимися в правовой доктрине представлениями о том, что общесоциальный сегмент профилактики охватывает совокупность социально-экономических и культурно-воспитательных мероприятий, реализуемых государством, органами власти и управления, институтами гражданского общества 337.
Общая профилактика направлена на устранение причин преступлений и способствующих им условий, но при этом охватывает всю сферу обеспечения и
поддержания общественного благополучия338.
Как было установлено в результате опроса работников органов прокуратуры, среди выявленных преступлений коррупционной направленности в
сфере публичных закупок превалируют тяжкие, что подразумевает необходимость высоко–интенсивной профилактики.
Среди криминологических рекомендаций, характеризующих общую
профилактику коррупционных преступлений в сфере публичных закупок, следует выделить такие, как совершенствование законодательства, стимулирование антикоррупционных усилий, повышение профессионализма специалистов, участвующих в закупочных процедурах339.

Майоров А.В. Содержание системы виктимологического противодействия преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 3. С. 56–65.
338
Убушиев Б.В. Основные направления профилактики преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов внутренних дел // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 3. С. 121–124.
339
Противодействие коррупции : учебник и практикум / под общ. ред. Е.В. Охотского. М., Юрайт,
2018. С. 186.
337
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Общая профилактика традиционно отождествляется с реализацией комплекса мер социального, экономического, политического, правового, культурного характера, направленных на формирование в обществе отсутствия толерантного отношения к преступности и на подъем общественного благосостояния340. Тем самым реализуется весь антикриминогенный потенциал общества,
обеспечиваются его нравственное оздоровление и изменение моральных ценностей. Позитивные преобразования в обществе невозможны, если этим мерам
не присущи такие признаки, как масштабность, всеобъемлющий характер, непрерывность, комплексность и взаимозависимость 341.
«Репрессивные меры», т.е. применение уголовной или административной ответственности342, не могут обеспечить эффективное противодействие
коррупции в сфере публичных закупок. В то же время обеспечение возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе преступлениями коррупционной направленности, является достаточно эффективной профилактической мерой. Например, по результатам прокурорских проверок исполнения бюджетного законодательства при строительстве космодрома «Восточный» возбуждено 163 уголовных дела, связанных с хищением государственных средств.
Общая сумма ущерба, причиненного различными преступлениями, превысила
20,9 млрд руб.343. В целях возмещения убытков наложен арест на имущество
привлекаемых к ответственности лиц на сумму 2,7 млрд руб., на 1 млрд руб.
ущерб возмещен добровольно. Установлен факт присвоения должностными
лицами ряда строительных компаний денежных средств, полученных от государственного заказчика на строительство объектов жилищного фонда космодрома. По данному факту возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных

Долгова А.И. Криминология : учебник. М., Норма, 2018. С. 271–276.
Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это: вид криминологического
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средств. Причиненный преступлением ущерб возмещен в размере 500 млн
руб. 344.
Принятие мер по возмещению ущерба бюджетной системе можно рассматривать и как имеющее профилактическое значение, поскольку тем самым
обеспечивается снижение негативных последствий общественно опасного деяния, а также общая превенция, поскольку широкое информирование о подобной практике может способствовать отказу от использования незаконных способов обогащения.
Гражданский контроль в сфере публичных закупок как криминологическое средство профилактики правонарушений уже доказал свою эффективность. В течение ряда лет высокий общественный резонанс имеет общественная деятельность, в ходе которой выявляются такие негативные факторы, как
завышение цены государственного контракта, оказание преимуществ лицам,
аффилированным с представителем заказчика, отсутствие реальной потребности в совершении закупки. Не все инициативы имели последствием возбуждение уголовного дела, однако отмена закупки, применение мер ответственности
к представителю заказчика или возложение на него обязанности по устранению нарушений при проведении закупочных процедур также являются способом недопущения преступного поведения.
До настоящего времени только 20 % граждан уверены в том, что публичные закупки носят открытый и транспарентный характер, а до 45 % специалистов, работающих в данной сфере, полагают весь механизм закупок пораженным коррупцией345. Основываясь на этом, можно заключить, что широкое
освещение в средствах массовой информации резонансных закупок, где предположительно может присутствовать коррупционная составляющая, хотя и не

Паламарчук А.В. Взаимодействие прокуроров с органами контроля в финансово-бюджетной
сфере // Финконтроль. 2016. № 3. С. 53–56.
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Борьба с коррупционными правонарушениями в сфере использования государственного имущества и государственных закупок средствами прокурорского надзора : пособие / отв. ред. С.К. Илий. М., Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 65.
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поднимет, скорее всего, уровень уверенности в антикоррупционном «очищении» этого механизма, но, по крайней мере, создаст условия для повышения
осведомленности общества об особенностях его функционирования. Среди
критериев, которые могут быть приняты за основу при отнесении закупок с
коррупционной составляющей к резонансным, предлагаются следующие:
– высокая стоимость контракта;
– должностное положение представителя заказчика: руководители и заместители руководителей государственных органов и их структурных подразделений, руководители и заместители руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений и др.;
– стратегическая значимость закупаемых товаров, работ, услуг;
– закупка социально значимых товаров, работ, услуг;
– закупка предметов роскоши и др.
В силу п. 3 ст. 5 Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) на государства – участников Конвенции возлагается обязанность периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер
с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней. Однако ученые обосновывают отсутствие взаимодействия
государственных и общественных институтов в данном направлении 346.
Между тем информационное обеспечение закупочной деятельности позволяет
не только организовать такое взаимодействие, но и привлечь институты гражданского общества к мониторингу осуществления закупок.
Низкий уровень оплаты труда чиновников как фактор, способствующий
коррупционному поведению, уже получил научное осмысление, в том числе

346
Юлегина Е.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в системе взаимодействия ее субъектов (административно-правовой аспект) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.
С. 70–97.
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во взаимосвязи с коррупционными проявлениями в сфере публичных закупок347. Критически оценивая данное суждение, поскольку государственные
служащие наделены рядом специальных гарантий, в соответствии с которыми
их финансовый статус выглядит достаточно респектабельным, укажем, что
принятие мер социального характера, направленных на повышение благосостояния, хотя и рассматривается как эффективная общепрофилактическая
мера, едва ли само по себе сможет выступить барьером, предупреждающим
совершение преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
Предупреждение преступлений как комплексная деятельность субъектов правоохранительной системы подразумевает применение мер, специально
предназначенных для противодействия отдельным группам (видам) общественно опасных посягательств. В связи с этим предупредительная деятельность осуществляется не только на общесоциальном, но и на специальном
уровне. В целях характеристики специально-криминологических мер предупреждения преступлений ученые обращают внимание на их направленное воздействие на криминогенные факторы, обуславливающие совершение отдельных видов и групп преступлений348, возможность адресного применения в отношении отдельных групп лиц или ситуаций, способствующих совершению
таких преступлений349, осуществление контроля над противоправным поведением350. Более узкий подход ограничивает систему специально-криминологи-
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ческих мер предупреждения преступлений только деятельностью, направленной на устранение причин совершения преступлений и условий, ему способствующих351.
В целом соглашаясь с предложенной характеристикой, следует отметить, что для сферы осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных потребностей характерно включение в процесс организации
и управления множества государственных органов, в том числе лишенных
функций правоохраны и правозащиты. Однако это не означает, что они могут
быть полностью исключены из механизма специально-криминологического
предупреждения преступлений.
Многосубъектный состав названных правоотношений на фоне неурегулированности ряда закупочных процедур, наличие ряда коррупциогенных
факторов, ограниченность государственной контрольно-надзорной деятельности работой органов прокуратуры и ФАС России не способствуют очищению
системы закупок от противоправных посягательств на государственное имущество и средства бюджета. Кроме того, использование авторитета занимаемой должности должностными лицами органов исполнительной власти способствует как совершению преступлений в сфере публичных закупок, так и их
сокрытию. Авторитет должности зависит от предоставленного ее носителю
объема полномочий352, и потому нельзя с уверенностью утверждать, что лица,
относящиеся к руководящему составу органов государственной власти, полностью дистанцированы от сокрытия нарушений в названной сфере.
В системе специально-криминологического предупреждения преступлений некоторые авторы выделяют несколько этапов: выявление причин и условий совершения преступлений отдельных видов, выявление лиц, подготавливающих такие преступления, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на устранение выявленных причин и условий, работа по
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предотвращению и пресечению преступлений 353. Однако такой подход не
вполне уместен при разработке мер специально-криминологического предупреждения посягательств, характеризующихся высокой латентностью.
Исходя из изложенного, оптимальной является следующая структура
мер профилактики правонарушений, совершаемых в сфере публичных закупок:
1. Меры профилактики коррупционных нарушений должностными лицами заказчиков; работников заказчика, не обладающих признаками должностного лица; лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих
организациях – участниках конкурсных процедур, их победителей и исполнителей по государственным и муниципальным контрактам:
– введение обязанности заказчика прилагать результаты фото- и видеофиксации исполнения контракта;
– разработка требований к участникам закупки в части указания в заявке
заказчику информации о возможном конфликте интересов в связи с участием
в конкурсных процедурах;
– правовое просвещение и антикоррупционное обучение заказчиков и
участников закупок.
2. Меры оптимизации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части
создания условий профилактики коррупционных проявлений путем введения
новых или совершенствования действующих антикоррупционных механизмов:
– оптимизация института нормирования путем унификации его правил:
обеспечения сопоставимости установленных различными заказчиками норм и
нормативов, установления предельных значений сумм, которые могут быть
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выплачены по государственным (муниципальным) контрактам, предметом которых является обеспечение деятельности государственных (муниципальных)
органов.
– автоматизация и перевод в электронный формат процедур контроля
осуществления и исполнения закупок;
– выявление и устранение избыточных требований к участникам конкурсных процедур к формированию заявки;
– выявление и устранение избыточных требований к участникам конкурсных процедур к действиям заказчика;
– оптимизация критериев оценки заявок участников конкурсных процедур на основе минимизации субъективных критериев оценки заявок (неадминистрируемых критериев оценки заявок);
– актуализация способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем устранения дублирующих элементов отдельных способов, обеспечения баланса между нормами общей и специальных частей ФЗ-44, посвященных способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), исключения отдельных способов закупок или их объединения;
– обеспечение условий для снижения количества недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе путем развития института предквалификации участников закупок;
– конкретизация и дифференциация критериев эффективности государственных (муниципальных) и «корпоративных» закупок;
– внедрение «электронного магазина» (универсального виртуального каталога) для упрощения закупок «простых» товаров в небольшом объёме.
3. Меры повышения эффективности контроля при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и стимулирование добросовестной предпринимательской деятельности:
– расширение перечня субъектов контроля, в том числе путем дополнения его банками;
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– оптимизация порядка проверок коммерческих организаций-поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– контроль за добросовестностью исполнения обязательств при исполнении государственных (муниципальных) контрактов;
– включение в законодательство о контрактной системе в сфере публичных закупок норм, регламентирующих порядок ведения реестра добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4. Меры повышения квалификации должностных лиц правоохранительных органов в части выявления и пресечения противоправных посягательств
в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
– алгоритмизация деятельности по выявлению противоправных посягательств в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
– создание программ, описывающих порядок и последовательность квалификации общественно опасных посягательств рассматриваемой группы.
5. Мониторинг состояния коррупции в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также эффективности мер, принимаемых по ее профилактике:
– организация проведения социологических исследований восприятия
бизнес-сообществом состояния конкурентной среды, распространенности
коррупционных проявлений в сфере публичных закупок;
– организация проведения социологических исследований восприятия
населением состояния распространенности коррупционных проявлений в
сфере публичных закупок;
– оценка результативности мер противодействия коррупции в сфере публичных закупок;
– оценка коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Публикация отчета
национальной оценки коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ
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и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе
оценка рейтинга каждого риска, уязвимостей в связи с риском, возможностей
снижения рисков и мер управления риском;
– введение системы индикаторов уровня коррупции, конкурентной
среды в сфере публичных закупок, автоматизация их расчета и публикации на
официальном ресурсе единой информационной системы в сфере закупок;
– внесение изменений в действующие формы статистического учета преступлений коррупционной направленности и лиц, осужденных за совершение
таких преступлений, дополнив их сферой совершения – в сфере публичных
закупок.
Оптимальная реализация предложенных мер требует формирования
Программы противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основные
положения программы приведены в Приложении 8.
Совокупность предложенных мер, а особенно нормирование закупок,
контроль ценообразования, ужесточение требований к качеству товаров (работ, услуг), поставляемых по государственным контрактам, может иметь профилактический эффект, заключающийся в следующем.
Во-первых, будет сокращен перечень поставщиков, из которого будут
исключены субъекты, использующие привилегированное положение, основанное на их аффилированности с должностными лицами-представителями
заказчика.
Во-вторых, нормирование закупок и создание условий для независимой
проверки технических заданий, в которых определяются параметры поставляемых товаров (работ, услуг), приведет к экономичному расходованию бюджетных средств и затруднит проведение закупок по завышенным ценам.
В-третьих, возможным эффективным профилактическим средством станет установление запрета на заключение государственных контрактов по некоторым позициям. Например, в современный период широко распространена
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практика аренды транспортных средств премиальных марок для нужд государственного органа 354. Чтобы ее прекратить, необходимо запретить заключение таких договоров при наличии возможности заключить договор купли-продажи на приобретение транспортного средства в собственность.
В заключение необходимо отметить, что, несмотря на принятие специального нормативного акта, в настоящее время не приходится говорить о формировании профилактики как системной деятельности, осуществляемой на
постоянной основе уполномоченными органами. Вследствие этого общая и
специальная профилактика преступлений в сфере публичных закупок во многом приобрели абстрактный характер. Для преодоления этого негативного обстоятельства требуется коренное преобразование профилактической деятельности с признанием ее полноценной частью правоохраны.
3.2. Совершенствование уголовного законодательства о
противодействии преступлениям коррупционной направленности в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод, что
повышение эффективности противодействия коррупционным преступлениям
в сфере публичных закупок требует изменений уголовного закона. Здесь целесообразно выделить следующие направления совершенствования уголовного
законодательства, сообразно которым будет построена структура настоящего
параграфа:
– меры, связанные с размещением уголовно-правовых норм, в главах
Особенной части УК РФ соответственно родовому и видовому объектам посягательства;
– меры, направленные на совершенствование редакций уголовно-правовых норм;
– меры, направленные на устранение пробельности уголовного закона;
За честные закупки: проект ОНФ // Общественный народный фронт : сайт. URL:
https://onf.ru/searchpage/ (дата обращения: 12.12.2018).
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– меры, направленные на дифференциацию уголовной ответственности.
Избранный законодателем подход при криминализации и усилении уголовной ответственности за нарушения в сфере публичных закупок исследователи связывают с тенденцией трансформации роли государства в экономическом секторе, о чем свидетельствует размещение ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ в
гл. 22 УК РФ355. Неправильный выбор законодателем места новых норм в системе Особенной части УК может повлечь снижение их превентивного потенциала.
Неправомерные действия работников контрактных служб и иных лиц,
перечисленных в ст.ст. 200.4, 200.5 УК РФ, в первую очередь причиняют вред
интересам службы в государственных или муниципальных структурах, а в целом препятствуют нормальному функционированию в целях реализации задач, в том числе задач в сфере публичных закупок. Законность осуществления
публичных закупок нарушается лицами, которые должны эту законность обеспечивать. Экономические отношения в этом случае выступают в качестве дополнительного объекта преступления.
Размещение в разных разделах и главах Особенной части УК РФ норм,
устанавливающих ответственность за злоупотребление полномочиями при
осуществлении публичных закупок должностными лицами и иными служащими заказчика, участвующими в осуществлении публичных закупок, нарушает принцип сходства объекта 356 уголовно-правовой охраны нормами, размещенными в разделах и главах Особенной части УК РФ.
Нельзя не согласиться и с А.Я. Аснисом, который отмечает, что отсутствие у субъектов соответствующих преступлений, предусмотренных ст.ст.
200.4 и 200.5 УК, статуса должностных лиц само по себе не могло служить
основанием для размещения соответствующих запретов в гл. 22 УК 357. В гл. 30

Борков В.Н. Злоупотребление в сфере … С. 31.
Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика : монография / отв. ред.
Л. Л. Кругликов. М., Проспект, 2014. 352 c.
357
Аснис А.Я. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных закупок:
предыстория и проблемы квалификации // Российское конкурентное право и экономика. 2018. № 4 (16). С. 38.
355
356
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УК РФ размещены нормы о преступлениях, совершаемых не только должностными лицами, но и государственными или муниципальными служащими, поэтому допустимо размещение норм о преступлениях против интересов службы
как государственными или муниципальными служащими, так и иными публичными служащими (служащими государственных или муниципальных
учреждений, предприятий).
На основании изложенного предлагаем исключить ст.ст. 200.4 и 200.5
УК РФ из главы 22 УК РФ, дополнив главу 30 УК РФ статьями 285.5 «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 291.3 «Подкуп в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд».
Кроме того, диспозиции указанных норм требуют совершенствования.
Частными направлениями совершенствования норм об ответственности
за коррупционные деяния в сфере публичных закупок видятся: 1) уточнение
описания признаков субъекта преступлений; 2) уточнение объективной стороны преступления (действия или бездействия); 3) расширение перечня последствий, обуславливающих уголовную ответственность.
Анализируя диспозиции ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, можно отметить, что
в действующей редакции названных статей вряд ли будет обеспечено единство
правоприменительной практики. Квалификационные ошибки могут возникнуть не только в силу межотраслевого характера признаков объективной стороны рассматриваемых преступлений, но и в связи с не самым, на наш взгляд,
удачным выбором законодателем способа конструирования признаков субъектов злоупотреблений и подкупа в сфере публичных закупок. Например, могут возникнуть проблемы квалификации при установлении признаков таких
субъектов, как контрактный управляющий, члены комиссий по осуществлению закупок и приемочной комиссии.
Недостатки законодательной техники при описании составов рассматриваемых преступлений выражаются в излишней казуистичности при указании
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на признаки субъектов злоупотреблений и подкупа в сфере закупок. Динамичность и нестабильность контрактного законодательства требует разумной абстрактности, обобщения признаков субъекта, лаконичности изложения нормы,
в том числе при описании признаков субъекта преступления.
Еще в редакционных замечаниях к положениям Законопроекта №
410960-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
сформулированных в одном из официальных отзывов на названный законопроект, отмечалось: «Предпочтительным является использование по всему
тексту законопроекта единой терминологии. Так, при описании специального
субъекта в проектной статье 200.4 УК РФ речь идет о лице, осуществляющем
приемку поставленных товаров, а в проектной статье 200.5 УК РФ – о лице,
осуществляющим приемку закупленных товаров»358.
Таким образом, представляется необходимым обобщить признаки субъектов преступлений, изложив текст анализируемых уголовно-правовых норм
в этой части в следующей редакции: «работником заказчика, не являющимся
должностным лицом».
Ранее уже отмечалось избыточное указание в ст. 200.4 УК РФ на то, что
субъектами злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд не могут признаваться
лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, а в ст. 200.5 УК РФ – на отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, поскольку в качестве заказчика могут выступать
только государственные или муниципальные органы, предприятия и учреждения. Поэтому указанные формулировки, ограничивающие действия уголовноправовых норм, должны быть исключены.

358
Законопроект № 410960-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации : офиц. сайт.
URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/410960-7 (дата обращения: 12.02.2019).
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Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, из содержания ч. 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации следует,
что любое преступление, а равно наказание за его совершение должны быть
четко определены в законе, причем таким образом, чтобы, исходя непосредственно из текста соответствующей нормы – в случае необходимости с помощью толкования, данного ей судами, – каждый мог предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия); неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность неоднозначного толкования
и, следовательно, произвольного его применения, что противоречит конституционным принципам равенства и справедливости, из которых вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе действующего правового регулирования – в противном случае может иметь место противоречивая
правоприменительная практика, что ослабляет гарантии государственной защиты от произвольного уголовного преследования, осуждения и наказания 359.
Вместе с тем диспозиция ч. 1 ст. 200.4 УК РФ не соответствует предъявляемым
требованиям. Во-первых, действие (бездействие) определяется как нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Такое определение не позволяет установить связь между нарушением
какого-либо положения законодательства и служебными полномочиями субъекта в указанной сфере. Отсутствие полномочий должностного лица у субъекта преступления свидетельствует лишь о том, что лицо не наделено полномочиями представителя власти, административно-хозяйственными или организационно-распорядительными полномочиями. Но лицо, осуществляющее

По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса
Российской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2010 г. № 15-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» ; По делу о проверке
конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданки М.А. Асламазян : Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27
мая 2008 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
359
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свои служебные функции в сфере публичных закупок, обладает определенным
набором прав и обязанностей, которые входят в его служебную компетенцию,
т.е. определенным набором полномочий 360, которые это лицо использует вопреки интересам службы. Во-вторых, использование термина «нарушение законодательства» при отсутствии в диспозиции указания на форму вины с учетом положений ч. 2 ст. 24 УК РФ позволяет предположить, что преступление
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности, тогда как
заголовок статьи свидетельствует об ином: злоупотребить полномочиями
можно только умышленно. Поэтому нет никаких препятствий к тому, чтобы
определить деяние как «использование работником заказчика, не являющимся
должностным лицом, своих полномочий в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд вопреки интересам службы».
Злоупотребление полномочиями работниками заказчика может повлечь
последствия не только в виде материального ущерба, но и иные последствия,
существенно нарушающие права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства, либо тяжкие последствия, поэтому представляется необоснованным ограничение условий криминализации деяния только причинением крупного ущерба. Кроме
того, представляется, что предупредительный потенциал ст. 200.4 УК РФ существенно снижен ввиду установленного законодателем размера крупного и
особо крупного ущерба как криминообразующих признаков рассматриваемых
преступлений. В действующей редакции уголовного закона определение крупного и особо крупного ущерба для целей, в том числе ст. 200.4 УК РФ урегулировано примечанием к ст. 170.2 УК РФ. Соответственно, крупным ущербом

Термин «полномочие» означает «официально предоставленное кому-нибудь право какой-нибудь
деятельности ведения дел»: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических
выражений / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., Азбуковник, 1999. С. 554.
В Юридической энциклопедии под полномочиями как правовой категорией понимается «право и одновременно обязанность наделенного ими субъекта действовать в предусмотренной законом, иным правовым
актом ситуации способом, предусмотренным этими правовыми актами»: Тихомиров М.Ю., Тихомирова Л.В.
Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., Юринформцентр, 2001. С. 654.
360
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признается ущерб, превышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – девять миллионов рублей. Отметим, что законодатель,
устанавливая размеры ущерба в преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности, непоследователен, а криминообразующие границы
материального вреда не всегда адекватны особенностям совершаемых в той
или иной сфере преступлений, их общественной опасности и типичным последствиям. Это характерно и для злоупотреблений в сфере публичных закупок. В связи с этим считаем, что законодателем необоснованно завышено денежное выражение криминообразующих признаков ст. 200.4 УК РФ.
В связи с тем, что при размещении государственного оборонного заказа
полномочия служащих заказчика, не обладающих признаками должностного
лица, могут обладать некоторыми особенностями, полагаем необходимым
внести в диспозицию статьи соответствующее уточнение.
На основании изложенного предлагается ст. 285.5 УК РФ изложить в
следующей редакции:
«Статья 285.5 Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд
1. Использование работником заказчика, не являющимся должностным
лицом, своих полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе полномочий при
формировании и размещении государственного оборонного заказа, вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекло причинение крупного ущерба либо иное существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства, –
наказывается…
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
…
б) причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее иные тяжкие последствия, –
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наказывается…
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, а особо крупным –
три миллиона рублей».
Требует совершенствования и уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за подкуп работников заказчика, не обладающих признаками должностного лица.
Во-первых, указание в заглавии нормы на конкретных субъектов преступления вступает в противоречие с содержанием нормы, так как члены комиссии по осуществлению закупок обладают организационно-распорядительными полномочиями, т.е. относятся к должностным лицам, и в случае получения ими незаконного вознаграждения должны нести ответственность за получение взятки.
Во-вторых, описание деяния как незаконной передачи или незаконного
получения предметов подкупа «за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» не отражает необходимую связь между получением незаконной имущественной выгоды и служебным поведением субъекта, но позволяет предположить, что имущественная
выгода может быть получена не только за использование субъектом своих служебных полномочий или служебного положения, но и за использование личных связей, не связанных с осуществлением функций в специальной сфере.
Например, за обращение работника контрактной службы к своему родственнику – руководителю организации – заказчика – с просьбой оказать содействие в получении заказа определенной организацией.
В-третьих, диспозиции ч. 1 и ч. 4 уголовно-правовой нормы содержат
излишнее указание на отсутствие признаков ст. 204 УК РФ, на что уже обращалось внимание выше. Исключающее уголовную ответственность за данное

210

преступление обстоятельство должно быть сформулировано аналогично обстоятельству, исключающему ответственность за злоупотребление в сфере закупок.
В связи с изложенным, представляется целесообразным изложить ч. 1 и
ч. 4 ст. 291.3 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 291.3. Подкуп в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
1. Незаконная передача работнику заказчика, осуществляющему полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в том числе при формировании и размещении
государственного оборонного заказа, не являющемуся должностным лицом,
денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление других имущественных
прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или
услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в пользу дающего или представляемых им лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия работника заказчика либо если он в силу служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), –
наказывается…
<…>
4. Незаконное получение лицом, указанным в части первой настоящей
статьи денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или
услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в пользу дающего или представляемых им лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица в
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связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, в том числе в связи с формированием и размещением
государственного оборонного заказа, либо если он в силу служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), –
наказывается…».
Важно также затронуть проблему целесообразности и обоснованности
сложившейся тенденции «дробления» составов преступлений коррупционной
направленности в сфере публичных закупок.
Изменения уголовного законодательства об ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере публичных закупок, в зависимости от их характера можно разделить на две группы:
1. В части криминализации норм об ответственности за нарушение правил осуществления публичных закупок: криминализация деяний представителей заказчика, не являющихся должностными лицами (ст.ст. 200.4, 200.5 УК
РФ); криминализация деяний экспертов и уполномоченных представителей
экспертных организаций (ст. 200.6 УК РФ).
2. В части усиления уголовной ответственности за злоупотребления служебными полномочиями в сфере публичных закупок: усиление ответственности «управленцев» за злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ); усиление ответственности
должностных лиц – исполнителей поставок продукции по государственному
оборонному заказу за служебные злоупотребления (ст. 285.4 УК РФ).
Справедливым видится мнение ученых о том, что регулярное дополнение уголовного законодательства не всегда имеет глубокое научное обоснование как самих юридических конструкций, так и их применения на практике 361.
В схожем русле оценивают складывающиеся тенденции противодействия преступности и другие ученые, отмечая, что низкая результативность последних

Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. «Мертвые» нормы в уголовном кодексе: проблемы и решения //
Уголовное право. 2010. № 6. С. 4.
361
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попыток законодательного влияния на динамику преступности определяется
спонтанностью и непродуманностью мер законодательного реагирования 362.
Сложившаяся тенденция и характерная для нее проблема «массового»
создания специальных уголовно-правовых инструментов остается открытой.
Данная проблема обозначилась особенно рельефно в 2012 г., после ввода в
Уголовный кодекс ряда специальных видов мошенничества в зависимости от
сферы и способа его совершения (ст.ст. 159.1 – 159.6 УК РФ). В теории и многочисленных публикациях высказывались обоснованные критические замечания по этому поводу, причем некоторые из них в равной степени могут быть
отнесены и к вопросу сложившейся тенденции «профильной» криминализации и усиления уголовной ответственности за нарушения порядка осуществления публичных закупок.
Избыточное «дробление» составов преступлений неизбежно влечет проблемы применения новых уголовно-правовых норм и, в частности, проблемы
конкуренции норм, отграничения смежных составов преступлений, квалификации по совокупности с другими преступлениями 363, содержания новых понятий364, дифференциации уголовного наказания365. Перечисленные проблемы
при вводе целого ряда новых уголовно-правовых инструментов увеличиваются кратно.
А.И. Рарог в контексте рассматриваемой проблемы справедливо указывает, что целесообразность конструирования специальных составов преступ-

Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журнал
российского права. 2016. № 11 (239). С. 100.
363
Иногамова-Хегай Л.В. Мошенничество, присвоение, растрата: проблемы квалификации конкурирующих и смежных норм // Уголовное право. 2015. № 5. С. 30–34 ; Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 3 (965). С. 48.
364
Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право.
2013. № 2. С. 67.
365
Аснис А.Я. Правовые последствия признания не соответствующими конституции РФ отдельных
положений статьи 159.4 УК РФ и последующего признания данной статьи утратившей силу // Право и экономика. 2016. № 10 (344). С. 55–61 ; Егорова Н.А. Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве в сфере
предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 2016. № 12. С. 27–30 ; Лопашенко Н.А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 3. С. 504–513 ; Тюнин В.И.
«Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничества // Уголовное право.
2013. № 2. С. 35–41.
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лений должна возникать только при действительной необходимости подобного рода законодательного реагирования, но не для решения краткосрочных
конъюнктурных задач366.
Как полагают Ю.Е. Пудовичкин и М.М. Бабаев, даже при условии динамичности общественного развития вряд ли имелись достаточные основания
утверждать о появлении в короткий временной промежуток такого количества
масштабных угроз криминального характера, которые потребовали беспрецедентного изменения уголовного законодательства 367.
М.В. Бавсун указывает, что избыточность правовой регламентации может повлечь негативное отношение правоприменителей к уголовному закону
в целом, что, в свою очередь, может обусловить нигилистический подход к
уголовному закону368.
Некоторые авторы называют рассматриваемую проблему «феноменом
норм аватаров», раскрывая его как искусственное дублирование законодателем специальных видов преступлений с приданием им статуса самостоятельного состава преступления 369. Интересно, что к «нормам аватарам» К.А. Волков относит и ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ, отмечая, что «при отсутствии законодательных новелл уголовная ответственность за преступления все равно
имела место»370. С этим нельзя согласиться, поскольку нарушения законодательства в сфере публичных закупок, совершенные лицами, не обладающими
признаками должностных, в некоторых случаях действительно не образовывали состава преступлений и влекли только административную ответственность.

Рарог А.И. Уголовно-правовые позиции законодателя и правоприменителя // Lex russica (Русский
закон). 2016. № 11 (120). С. 54. URL: http://lexrussica.ru/articles/article_102891.html (дата обращения:
21.05.2019).
367
Бабаев М.М., Пудовичкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики : монография. М., Проспект, 2014. С. 139.
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Бавсун М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности:
современное состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 3–7.
369
Волков К.А. Уголовная политика и судебная практика // Российский судья. 2019. № 2. С. 34–38.
370
Там же. С. 37.
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Подводя промежуточный итог в этой части, отметим, что в случаях с
усилением ответственности за злоупотребления «управленцев» и должностных лиц в сфере публичных закупок, достаточно было ограничиться дополнением квалифицирующими признаками соответственно ст.ст. 201 и 285 УК РФ.
Криминализация же норм об ответственности за нарушение правил осуществления публичных закупок лицами, не обладающими признаками должностных, действительно требовала ввода новых статей в уголовное законодательство, но с правильным определением их места в структуре Особенной части
УК РФ.
Некоторые проблемы связаны и с законодательной конструкцией ст.
285.4 УК РФ. На основании проведенного ранее уголовно-правового анализа
злоупотребления должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа становится очевидным, что уголовно-правовым
запретом, предусмотренным ст. 285.4 УК РФ, охватываются не все случаи возможных вариаций преступного поведения должностных лиц в сфере государственного оборонного заказа как сфере специальных отношений, направленных на обеспечение государственных нужд. Например, справедливым является признание частным случаем злоупотребления должностными полномочиями протекционизма371. Однако в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 285.4 УК РФ, протекционизм, как представляется, не входит.
Законодатель пришел к выводу, что злоупотребление должностными
полномочиями в указанной сфере по сравнению со злоупотреблением в других
сферах деятельности должностных лиц должно влечь более строгое наказание.
Но в названии данной статьи и в ее диспозиции использован термин «выполнение». Из проведенного ранее анализа уголовно-правовой нормы и законодательства, регламентирующего осуществление государственного оборонного
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Кадников Н.Г. Особенности уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий // Вестник Московского университета МВД России.
2014. № 12. С. 120–125.
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заказа, следует, что преступное поведение, охватывающееся рассматриваемым составом, имеет место, когда государственный контракт заключен, а процедуры размещения государственного заказа и конкурсные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) завершены. Иными словами, преступные действия, совершенные при размещении заказа (например, связанные
с формированием критериев к исполнителю, или же с инициированием закупки у единственного поставщика), а равно при отборе исполнителей (связанные с отбраковыванием части заявок), не охватываются ст. 285.4 УК РФ. В
зависимости от того, содержали ли эти действия признаки злоупотребления
должностными полномочиями или же их превышение преступление может
квалифицироваться по соответствующей части ст. 285 или ст. 286 УК РФ. Вместе с тем судебная практика свидетельствует о том, что чаще злоупотребления
должностными полномочиями совершаются должностными лицами, участвующими в размещении оборонного заказа, либо в осуществлении контроля за
его выполнением. Установление более сурового наказания для должностных
лиц, злоупотребляющих должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, и менее строгого – для должностных лиц,
злоупотребляющих должностными полномочиями при его размещении и контроле за его выполнением, не соответствует общественной опасности деяний,
обладающих равным характером и степенью общественной опасности.
Как представляется, для устранения выявленных недостатков необходимо заменить слова «при выполнении государственного оборонного заказа»
словами «при формировании, размещении или выполнении государственного
оборонного заказа».
Заметим также, что законодателем в ст. 285.4 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак «то же деяние, совершенное организованной группой», что диссонирует с отсутствием такого признака в ст. 285 УК РФ. Факт
отсутствия указанного квалифицирующего признака в ст.ст. 285, 286 УК РФ
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уже долгое время является предметом критики в доктрине уголовного права 372.
Полагаем, что решение данной проблемы также должно найти отражение в
новых редакциях соответствующих статей, также как совершение указанных
преступлений группой лиц по предварительному сговору.
В продолжение анализа частных проблем отметим, что превышение полномочий обладает повышенной общественной опасностью по сравнению со
злоупотреблением должностными полномочиями, но в действующих редакциях статей превышение должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа подлежит квалификации по ст. 286 УК РФ, санкция которой мягче санкции ст. 285.4 УК РФ. Данная проблема также требует
редакции действующего уголовного законодательства.
На основании сказанного, для обеспечения единства правоприменения и
принципа справедливости, предлагается:
1. Исключить ст. 201.1 УК РФ, дополнив ст. 201 УК РФ частью 1.1, изложив ее в следующей редакции:
«1.1. То же деяние, совершенное при выполнении государственного оборонного заказа, –
наказывается…».
Внести в ч. 2 ст. 201 УК РФ изменения, заменив слова «то же деяние,
повлекшее тяжкие последствия» словами «деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия».
2. Исключить ст. 285.4 УК РФ, дополнив ст. 285 УК РФ частью 1.1, изложив ее в следующей редакции:
«1.1. То же деяние, совершенное при формировании, размещении или выполнении государственного оборонного заказа, –
наказывается…».
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Волженкин Б.В. Служебные преступления … С. 145.
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Внести изменения в ч. 2 ст. 285 УК РФ, заменив слова «то же деяние»
словами «деяния, предусмотренные частями первой, первой.1».
В связи с повышенной общественной опасностью злоупотребления
должностными полномочиями группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой изложить ч. 3 ст. 285 УК РФ в следующей редакции:
«Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей
статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с причинением тяжких последствий, –
наказываются…».
3. Дополнить ст. 286 УК РФ квалифицирующим признаком «при формировании, размещении или выполнении государственного оборонного заказа» и
частью 1.1, изложив ее в следующей редакции:
«1.1. То же деяние, совершенное при формировании, размещении или выполнении государственного оборонного заказа, –
наказывается…».
Внести изменения в ч. 2 ст. 286 УК РФ, заменив слова «то же деяние»
словами «деяния, предусмотренные частями первой, первой.1».
Внести в ч.3 ст. 286 УК РФ изменения дополнив ее словами: «за исключением деяния, предусмотренного частью первой.1».
Исключить п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, дополнив данную статью ч. 4, изложив ее в следующей редакции:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй
настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с причинением тяжких последствий, –
наказываются…».
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Применительно к дифференциации уголовной ответственности за хищения, совершаемые в сфере публичных закупок, полагаем необходимым обратить внимание на следующее.
Исследование судебно-следственной практики позволяет констатировать распространенность фактов хищения бюджетных средств с использованием подставных фирм («фирм-однодневок», «лжефирм»). Использование
подставных фирм является типичным элементом в механизме коррупционных
преступлений против собственности в сфере публичных закупок, существенно
облегчая их субъектам достижение корыстных целей. Общественная опасность использования лжефирм, в том числе при хищениях чужого имущества,
обосновывалась исследователями373 и, как представляется, не требует дополнительной аргументации.
Действующее уголовное законодательство в части противодействия использованию фирм-однодневок предусматривает ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (ст. 173.1 УК
РФ) и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). При этом важно подчеркнуть, что общественно опасным является не факт образования юридического
лица, обладающего признаками незаконно созданного, а его использование в
преступных целях, на что справедливо указывают и другие авторы, отмечая
необходимость декриминализации деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ374.

См.: Рожавский З.Д. Преступления, совершаемые с использованием фирм-однодневок: механизм
и предупреждение : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2018. 260 с. ; Соловьев И.Н. Защита финансовых интересов государства: противодействие фирмам-однодневкам и уклонению от уплаты налогов. М., Проспект,
2013. 182 с.
374
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной
анализ : монография. В 2 ч. Ч. I. М., Юрлитинформ, 2015. С. 307 ; Рожавский З.Д. Преступления, совершаемые
с использованием фирм-однодневок: механизм и предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов,
2018. С. 16.
373
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Как показывает анализ следственно-судебной практики, фиктивные
фирмы, фактически не осуществляющие хозяйственную деятельность, используются в преступлениях коррупционной направленности в сфере публичных закупок как инструмент для:
– участия в конкурсных процедурах на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг (мнимый участник конкурса, аффилированный с должностными лицами заказчика);
– заключения с подставными фирмами мнимых сделок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг государственному или муниципальному заказчику;
– выплаты должностным лицам государственных заказчиков «откатов»;
– придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
похищенными бюджетными средствами, путем перечисления с расчетного
счета контрагентов (исполнителей государственного или муниципального
контракта) на счета номинальных юридических лиц, фиктивных или подконтрольных;
– «обналичивания» похищенных денежных средств и др.
Анализ материалов уголовных дел о хищениях бюджетных средств, ассигнованных на закупки для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, позволил установить, что в 88,3 % случаев виновными так или иначе в
механизме хищений используются фиктивные фирмы.
Дальнейшее противодействие использованию фирм-«однодневок» в
рамках уголовного права представляется очевидным и требует совершенствования уголовного законодательства. В целях дифференциации уголовной ответственности за присвоение или растрату вверенного имущества и за мошенничество представляется целесообразным дополнить ст.ст. 159 и 160 УК РФ
квалифицирующим признаком «с использованием юридического лица, не осуществляющего реальной экономической деятельности или созданного для со-
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вершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций либо других сделок с денежными средствами или иным
имуществом».
Внесенные предложения, как представляется, позволят повысить активность правоприменителей в области выявления преступной деятельности, сопряженной с использованием незаконно созданных юридических лиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам диссертационного исследования сделаны следующие
выводы и сформулированы рекомендации.
1. Под коррупционной преступностью в сфере публичных закупок предлагается понимать сложное социально-правовое, исторически изменчивое,
массовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых для личного обогащения или в узкогрупповых интересах представителями заказчиков, должностными лицами контрольных органов в сфере публичных закупок, представителями участников закупки, в том числе признанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), причиняющих вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым интересам общества или государства.
2. Состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок
характеризуется ее устойчиво высоким уровнем, тенденцией к усилению латентности данного вида преступности, преобладанием в структуре коррупционной преступности преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления и преступлений против собственности.
3. Выделен детерминационный комплекс коррупционной преступности
в сфере публичных закупок. В частности, к числу условий, способствующих
совершению преступлений рассматриваемой группы, отнесены обстоятельства экономического и финансового характера, под влиянием которых механизм эффективного распределения бюджетных средств и контроля за их расходованием до настоящего времени не сложился. При наличии существенного
количества заключенных контрактов становится возможным безнаказанное
совершение преступлений коррупционной направленности, своевременному
выявлению которых препятствуют сложившиеся стереотипы правоприменения, связанные с неиспользованием существующих правовых инструментов
контроля в сфере закупок.

222

К числу причин совершения преступлений рассматриваемой группы
предлагается относить экономические противоречия, связанные с отсутствием
в практике заключения государственных (муниципальных) контрактов соблюдения принципов свободной конкуренции и эквивалентного конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в силу которых противоправное поведение должностных лиц – представителей заказчика соответствует целевым установкам недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и создает условия для обоюдного незаконного обогащения. При этом
большую роль играют противоречия, связанные с правовой неопределенностью положений законодательства о контрактной системе, отсутствием юридически обоснованных критериев определения цены контракта и механизма
контроля за его заключением и исполнением.
4. Анализ и обобщение свойств личности субъектов, совершающих преступления в сфере публичных закупок, позволили выявить следующие типы
личности таких преступников: 1) ситуационный тип – действует в условиях
благоприятной для реализации преступного умысла ситуации, будучи уверенным в безнаказанности преступных действий. Как правило, это представитель
заказчика – бюджетного учреждения; 2) конформистский тип – действует, будучи уверенным, что хищение части бюджетных средств или получение незаконного вознаграждения от представителей поставщика – это своеобразный
«обычай», относящийся к исполнению должностных обязанностей, типовая
форма служебного поведения; 3) злостный тип – изначально ориентирован на
использование должностных или служебных полномочий в целях извлечения
материальной выгоды за счет доступа к бюджетным ассигнованиям. Преступные действия носят многоэпизодный характер и тщательно скрываются.
5. Под преступлениями коррупционной направленности в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд предлагается понимать общественно опасные деяния, совершенные умышленно должностными
лицами, государственными, муниципальными и иными публичными служащими, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или
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иной организации, с использованием своего должностного (служебного) положения при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, преследующими цель извлечения имущественной или неимущественной выгоды в своих интересах или в интересах других лиц, а также
подкуп или незаконное вознаграждение указанных лиц.
6. Для целей научно обоснованного упорядочения представлений о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых в сфере публичных
закупок, предлагаются основания классификации таких преступлений: видовой объект; субъект преступления; совершение преступления представителем
заказчика или представителем поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. К характерным особенностям получения взятки в сфере публичных
закупок относятся: получение взятки преимущественно за совершение незаконных действий, входящих в полномочия должностного лица – представителя заказчика, совокупность которых на отдельных стадиях закупок носит
различный характер (осуществление административно-хозяйственных либо
организационно-распорядительных функций). Незаконные действия могут содержать признаки злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий либо служебного подлога. При разграничении злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий под особыми обстоятельствами, при отсутствии которых деяние содержит признаки превышения должностных полномочий, предлагается понимать события, факты, случаи, указанные в законах или подзаконных
актах, обуславливающие возникновение у должностного лица дополнительных полномочий. Под совершением действий, которые ни одно должностное
лицо ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, предлагается понимать применение незаконных способов и методов решения должностным лицом служебных задач, а также совершение действия, прямой запрет на совершение которого установлен в законе или подзаконном акте.
8. Злоупотребление полномочиями должностными лицами заказчика
при формировании и размещении государственного оборонного заказа не
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охватывается ст. 285.4 УК РФ, равно как и превышение должностных полномочий при формировании, размещении или выполнении государственного
оборонного заказа также не находит адекватного отражения в уголовном законе.
9. Должностные лица заказчика в большинстве случаев совершают хищение в форме присвоения (реже – растраты) вверенного (находящегося в их
ведении) имущества (бюджетных средств, предназначенных для финансирования исполнения государственных (муниципальных) контрактов). Действия
соучастника – представителя организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом положений ч. 4 ст. 34 УК РФ должны квалифицироваться со
ссылкой на ст. 33 УК РФ как при соучастии в присвоении должностным лицом
вверенного имущества, так и в тех случаях, когда бюджетные средства растрачиваются в его пользу или в пользу организации – поставщика (подрядчика,
исполнителя).
10. Хищение должностным лицом заказчика бюджетных средств путем
мошенничества возможно в случае введения в заблуждение распорядителя
бюджетных средств относительно необходимости финансирования контракта,
в заключении которого необходимость отсутствует, при намерении дальнейшего хищения поступивших средств.
При разграничении мошенничества, совершенного должностным лицом
заказчика, и присвоения (растраты) вверенных бюджетных средств учитываются статус имущества (при мошенничестве не вверено; при присвоении (растрате) вверено), момент возникновения умысла на хищение (при мошенничестве до того, как денежные средства были правомерно вверены виновному;
при присвоении (растрате) – в момент, когда денежные средства уже находились в правомерном владении виновного) и цель обмана (при мошенничестве
– добиться передачи бюджетных денежных средств в ведение виновному с
тем, чтобы в последующем завладеть ими; при присвоении (растрате) – облегчить последующее присвоение (растрату) вверенных денежных средств либо
скрыть уже совершенное присвоение (растрату).
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11. Хищение денежных средств, совершенное должностным лицом организации – поставщика (подрядчика, исполнителя) либо лицом, выполняющим управленческие функции такой в организации, правомерно поступивших
на счет данной организации в качестве аванса либо частичной или полной
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), не относится к хищениям бюджетных средств, совершаемым в сфере публичных
закупок, так как предмет хищения утрачивает статус бюджетных средств.
Ущерб в данном случае причиняется юридическому лицу – поставщику (подрядчику, исполнителю) по государственному (муниципальному) контракту.
12. Мошенничество в сфере публичных закупок не может квалифицироваться как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (за исключением случаев совершения таких деяний при заключении и исполнении
контракта между коммерческими организациями – предприятиями государственного сектора экономики).
13. При заведомом завышении цены контракта с последующим перечислением разницы между рыночной и закупочной ценой на счет контрагента всегда имеет место хищение вверенного имущества, исполнителем которого является должностное лицо заказчика. Если должностное лицо заказчика извлекает имущественную выгоду, обращая в свою пользу часть похищенного имущества, его действия не могут квалифицироваться по совокупности с получением взятки.
14. Предлагается исключить ст.ст. 200.4 и 200.5 УК РФ из главы 22 УК
РФ, дополнив главу 30 УК РФ статьями 285.5 «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работа, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 291.3 «Подкуп в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», уточнив диспозиции статей в части формулировок признаков субъекта и признаков объективной стороны преступлений.
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Во избежание избыточной казуистичности при описании признаков
субъектов указанных преступлений предлагается использовать следующую
формулировку: «работник заказчика, не являющийся должностным лицом».
В диспозиции ч. 1 ст. 285.5 УК РФ представляется необходимым отразить наличие у субъекта служебных полномочий в сфере публичных закупок,
в том числе полномочий по формированию и размещению государственного
оборонного заказа; связь деяния с использованием служебных полномочий в
указанной сфере служебной деятельности; причинение последствий не только
в виде крупного ущерба, но и в виде иного существенного вреда. При этом
предлагается корректировка размера крупного и особо крупного ущерба в сторону его уменьшения. В частях 1 и 4 статьи, устанавливающей ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего,
члена комиссии по осуществлению закупок, отразить формы служебного поведения работника заказчика, за которое передаются и получаются материальные ценности или иные имущественные выгоды.
15. Дополнение Особенной части УК РФ новыми специальными нормами, усиливающими уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере публичных закупок (ст.201.1 и ст. 285.4 УК РФ), не вызывается
необходимостью и может привести к проблемам их применения, поэтому
предлагается в ст.ст. 201 и 285 УК РФ предусмотреть соответствующие квалифицирующие признаки.
16. В связи с тем, что действия должностных лиц заказчика при формировании, размещении или выполнении гособоронзаказа могут образовывать
не только злоупотребление полномочиями, но и их превышение, соответствующий квалифицирующий признак предлагается включить в ст. 286 УК РФ.
17. Статьи 285 и 286 УК предлагается дополнить квалифицирующим
признаком, отражающим совершение деяния группой лицо по предварительному сговору или организованной группой.
18. Авторские редакции ст.ст. 201, 285, 285.5, 286, 291.3 УК РФ сформулированы в параграфе 3.2 диссертационного исследования.
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Приложения
Приложение 1
Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, 2012 – 2019 гг.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Зарегистрировано преступлений
коррупционной 49 513 42 506 32 060 32 455 32 924 29 634 30 495 30 991
направленности
Цепные темпы прироста
(+)/убыли (-) зарегистрированных
преступлений
-14,2
-24,6
1,2
1,4
-10,0
2,9
1,6
коррупционной направленности, (в % к предыдущему
году), %
Базисные темпы прироста
(+)/убыли (-) зарегистрированных
преступлений
-14,2
-35,2
-34,5
-33,5
-40,1
-38,4
-37,4
коррупционной направленности, (в % к 2012 г.), %
Удельный вес преступлений
коррупционной
направленности в струк2,2
1,9
1,5
1,4
1,5
1,4
1,5
1,5
туре общей преступности
(в показателях зарегистрированных преступлений)
Уровень коррупционной
преступности (зарегистрированной) в расчёте на 100 41,4
35,6
27,0
26,9
27,4
24,7
25,5
26,0
тыс. населения, достигших
16 лет
Темпы прироста (+)/убыли
(-) уровня коррупционной
преступности
(зареги-14,0
-24,4
-0,1
1,8
-9,8
3,1
1,9
стрированной), (в % к
предыдущему году), %
Базисные темпы прироста
(+)/убыли (-) уровня коррупционной преступности
-14,0
-35,0
-35,0
-33,9
-40,4
-38,5
-37,3
(зарегистрированной), (в
% к 2012 г.), %

275

Приложение 2
Корреляционные связи между некоторыми показателями социальноэкономического развития и динамикой коррупционной преступности (за период с 2012 по 2019 гг.)
Корреляция показателя с уровнем преступлений коррупционПоказатель
ной направленности (в показателях зарегистрированных преступлений)
1
2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по виду деятельности
«Государственное управление и обеспече-0,872
ние военной безопасности; социальное
обеспечение»
Среднегодовая численность занятых по
виду деятельности «Государственное
0,359
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»
Расходы консолидированного бюджета
Российской Федерации и бюджетов госу-0,864
дарственных внебюджетных фондов
Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-0,783
нимума
Коэффициент Джини
0,907
Децильный коэффициент
0,831
Коэффициент фондов
0,898
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Приложение 3
Динамика показателей контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и выявленных уполномоченными контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного
законодательства в бюджетной сфере и сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2014 – 2019 гг.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
1) Показатели развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Общая сумма размещенных пла9,19
12,57
11,22
10,84
9,49
11,14
нов-графиков, трлн руб.
Количество размещенных пла167,00 185,94 190,16 201,21 192,81 185,87
нов-графиков, тыс.
Общая сумма размещенных заку6,55
7,07
6,94
7,51
8,38
9,81
пок, трлн руб.
Количество размещенных заку2,78
3,07
3,09
3,16
3,24
2,96
пок, млн
Общая сумма размещенных кон5,50
5,49
5,40
6,36
6,95
8,24
трактов, трлн руб.
Количество размещенных кон2,79
3,33
3,46
3,54
3,61
3,64
трактов, млн
Количество зарегистрированных
256,43 263,77
283,21
288,21
292,54
291,86
заказчиков, тыс.
2) Выявленные органами прокуратуры нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе в бюджетной сфере и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Выявлено нарушений антикор381 054 386 073 325 647 245 635 231 115 234 760
рупционного законодательства
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности за наруше84 815 85 331 72 677 64 970 68 148 72 208
ния антикоррупционного законодательства
Выявлено нарушений законов о
бюджете (в сфере противодей- 22 264 22 201 16 837 6 550
4 325
2 565
ствия коррупции)
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности за наруше3 390
3 741
2 825
1 168
810
407
ния законов о бюджете (в сфере
противодействия коррупции)
Выявлено нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения госу46 581 54 815 33 373 11 974 8 562
8 104
дарственных и муниципальных
нужд (в сфере противодействия
коррупции)
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1
2
3
4
5
6
7
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства о закупках
товаров, работ, услуг для обеспе- 10 363 12 821 7 416
2 303
1 714
1 672
чения государственных и муниципальных нужд (в сфере противодействия коррупции)
3) Выявленные Счетной палатой Российской Федерации нарушения в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Количество нарушений в сфере
21 247 56 905 76 787 90 708 90 910 91 886
закупок
Стоимостной объем выявленных
Счетной палатой Российской Федерации нарушений при осу39,6
126,1
53,1
118,4
294,6
237,3
ществлении
государственных
(муниципальных) закупок, млрд
руб.
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Приложение 4
250,0%
218,4%
200,0%

150,0%

148,8%

темпы прироста (убыли), %

123,0%
100,0%

50,0%

17,7%
0,0%

-0,3%

2015

18,64%

17,67%
1,8%
-1,58%

2016

2017-9,8%

9,27%
3,1%

2018

1,9%
-5,3%
-19,5%

2019

-28,5%
-39,1%
-50,0%

-100,0%

-57,9%

-64,1%

-100,00%

-150,0%
Темпы прироста (убыли) уровня коррупционной преступности (зарегистрированной), (в
% к предыдущему году), %
Темпы прироста (убыли) общей суммы размещенных контрактов

Темпы прироста (убыли) выявленных органами прокуратуры нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере публичных закупок
Темпы прироста (убыли) стоимостного объема выявленных нарушений при
осуществлении публичных закупок Счетной палатой Российской Федерации

Сопоставление динамики уровня коррупционной преступности, объема
выявленных нарушений при осуществлении публичных закупок и некоторых
показателей развития контрактной системы в сфере публичных закупок, 2015
- 2019 гг.
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Приложение 5
Результаты опроса прокуроров Российской Федерации, проведенного в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 г.
Всего обработано 109 анкет.
1) Как Вы оцениваете уровень коррупции в сфере государственных и муниципальных
закупок в вашем регионе?
 очень высокий
 высокий
 средний
 ниже среднего
 низкий
Распределение ответов прокуроров на вопрос №1
абс., чел.
в % от ответивших на
Варианты ответа
вопрос, %
Очень высокий
Высокий
Средний
Ниже среднего
Низкий
Другое375
Ответили на вопрос

4
19
54
13
18
1
109

3,7
17,4
49,5
11,9
16,5
0,9
100,0

в % от общего
числа заполненных
анкет, %
3,7
17,4
49,5
11,9
16,5
0,9
100,0

2) Оцените характер изменений уровня коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок в Вашем регионе за последние 3 года, учитывая известные Вам
фактические данные:
 значительно повысился
 повысился
 не изменился
 незначительно снизился
 значительно снизился
Распределение ответов прокуроров на вопрос №2
Варианты ответа
Значительно повысился
Повысился
Не изменился
Незначительно снизился
Значительно снизился
Другое
Ответили на вопрос

абс., чел.

в % от ответивших на
вопрос, %

1
9
76
14
8
1
109

0,9
8,3
69,7
12,8
7,3
0,9
100,0

в % от общего
числа заполненных
анкет, %
0,9
8,3
69,7
12,8
7,3
0,9
100,0

Здесь и далее в строке «другое» приведены ответы участников исследования, вышедшие за рамки
предложенных в анкете вариантов.
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3) Какие виды коррупционных преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок наиболее распространены? Могут быть отмечены несколько вариантов
ответа.
 преступления против собственности, совершаемые с использованием служебного положения
 преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием служебного положения
 преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
 преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления

иные
коррупционные
преступления
(указать)______________________________________________________________________
Распределение ответов прокуроров на вопрос №3
абс., выВарианты ответа
брано вариантов ответа
Преступления против собственности,
совершаемые с использованием слу30
жебного положения
Преступления в сфере экономической
деятельности, совершаемые с исполь54
зованием служебного положения
Преступления
против
интересов
службы в коммерческих и иных орга19
низациях
Преступления против интересов государственной службы и службы в орга35
нах местного самоуправления
Иные коррупционные преступления
2
Всего выбрано вариантов376
140

в % от ответивших, %

в % от общего
числа заполненных анкет, %

27,5

27,5

49,5

49,5

17,4

17,4

32,1

32,1

1,8

1,8

4) На основе известных Вам фактических данных оцените степень распространенности отдельных видов коррупционных преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок по 5-балльной шкале (5 – встречаются очень часто, 4 – встречаются часто, 3 – иногда встречаются, 2 – встречаются не часто, 1 – встречаются очень
редко).
Вид коррупционного преступления
Оценка степени
распространённости
Преступления против собственности
Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Преступления против интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления

Число выбранных респондентами вариантов превышает число респондентов, а сумма долей по ним
превышает 100 % поскольку вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.
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Распределение ответов прокуроров на вопрос №4
в % от ответивв % от общего числа заВариант ответа
абс., чел.
ших на вопрос, %
полненных анкет, %
Преступления против собственности, совершаемые с использованием служебного положения
Встречаются очень часто
18
16,5
16,5
Встречаются часто
17
15,6
15,6
Иногда встречаются
24
22,0
22,0
Встречаются не часто
15
13,8
13,8
Встречаются очень редко
19
17,4
17,4
Нет ответа
16
14,7
14,7
Ответили на вопрос
109
100,0
100,0
Преступления в сфере экономической деятельности
Встречаются очень часто
7
6,4
6,4
Встречаются часто
24
22,0
22,0
Иногда встречаются
31
28,4
28,4
Встречаются не часто
20
18,3
18,3
Встречаются очень редко
17
15,6
15,6
Нет ответа
10
9,2
9,2
Ответили на вопрос
109
100,0
100,0
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Встречаются очень часто
4
3,7
3,7
Встречаются часто
13
11,9
11,9
Иногда встречаются
19
17,4
17,4
Встречаются не часто
31
28,4
28,4
Встречаются очень редко
32
29,4
29,4
Нет ответа
10
9,2
9,2
Ответили на вопрос
109
100,0
100,0
Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления
Встречаются очень часто
6
5,5
5,5
Встречаются часто
20
18,3
18,3
Иногда встречаются
21
19,3
19,3
Встречаются не часто
29
26,6
26,6
Встречаются очень редко
24
22,0
22,0
Нет ответа
9
8,3
8,3
Ответили на вопрос
109
100,0
100,0
5) На основе известных Вам фактических данных оцените распространенность коррупционных преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок по
степени общественной опасности и виду преступлений по 5-балльной шкале (5 – встречаются очень часто, 4 – встречаются часто, 3 – иногда встречаются, 2 – встречаются
не часто, 1 – встречаются очень редко).
Категория преступления

Преступления
против собственности

Вид преступления
Преступле- Преступления
ния в сфере против интереэкономичесов службы в
ской деякоммерческих
тельности

Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы
и
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и иных организациях

службы в органах
местного
самоуправления

Преступления небольшой тяжести
Преступления
средней тяжести
Тяжкие преступления
Особо
тяжкие
преступления
Распределение ответов прокуроров на вопрос №5
а) преступления против собственности
в % от ответивших
Вариант ответа
абс., чел.
на вопрос, %
Преступления небольшой тяжести
Встречаются очень часто
6
8,3
Встречаются часто
4
5,6
Иногда встречаются
12
16,7
Встречаются не часто
9
12,5
Встречаются очень редко
41
56,9
Нет ответа
37
Ответили на вопрос
72
100,0
Преступления средней тяжести
Встречаются очень часто
1
1,4
Встречаются часто
7
9,6
Иногда встречаются
22
30,1
Встречаются не часто
15
20,5
Встречаются очень редко
28
38,4
Нет ответа
36
Ответили на вопрос
73
100,0
Тяжкие преступления
Встречаются очень часто
4
5,6
Встречаются часто
11
15,3
Иногда встречаются
17
23,6
Встречаются не часто
19
26,4
Встречаются очень редко
21
29,2
Нет ответа
37
Ответили на вопрос
72
100,0
Особо тяжкие преступления
Встречаются очень часто
2
3,1
Встречаются часто
3
4,7
Иногда встречаются
6
9,4
Встречаются не часто
11
17,2
Встречаются очень редко
42
65,6
Нет ответа
45
Ответили на вопрос
64
100,0
б) преступления в сфере экономической деятельности

в % от общего числа
заполненных анкет, %
5,5
3,7
11,0
8,3
37,6
33,9
66,1
0,9
6,4
20,2
13,8
25,7
33,0
67,0
3,7
10,1
15,6
17,4
19,3
33,9
66,1
1,8
2,8
5,5
10,1
38,5
41,3
58,7
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Вариант ответа
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос

в % от ответивших
на вопрос, %
Преступления небольшой тяжести
4
5,9
3
4,4
12
17,6
8
11,8
41
60,3
41
68
100,0
Преступления средней тяжести
1
1,3
7
9,3
26
34,7
14
18,7
27
36,0
34
75
100,0
Тяжкие преступления
6
8,0
13
17,3
17
22,7
17
22,7
22
29,3
34
75
100,0
Особо тяжкие преступления
4
3,7
1
0,9
6
5,5
13
11,9
42
38,5
43
109
100,0
абс., чел.

в % от общего числа заполненных анкет, %
3,7
2,8
11,0
7,3
37,6
37,6
62,4
0,9
6,4
23,9
12,8
24,8
31,2
68,8
5,5
11,9
15,6
15,6
20,2
31,2
68,8
3,7
0,9
5,5
11,9
38,5
39,4
100,0

в) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
в % от ответивших в % от общего числа заВариант ответа
абс., чел.
на вопрос, %
полненных анкет, %
Преступления небольшой тяжести
Встречаются очень часто
3
4,5
2,8
Встречаются часто
1
1,5
0,9
Иногда встречаются
11
16,4
10,1
Встречаются не часто
10
14,9
9,2
Встречаются очень редко
42
62,7
38,5
Нет ответа
42
38,5
Ответили на вопрос
67
100,0
61,5
Преступления средней тяжести
Встречаются очень часто
1
1,3
0,9
Встречаются часто
8
10,5
7,3
Иногда встречаются
16
21,1
14,7
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Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос

16
21,1
35
46,1
33
76
100,0
Тяжкие преступления
0
0,0
7
9,7
14
19,4
20
27,8
31
43,1
37
72
100,0
Особо тяжкие преступления
1
1,6
1
1,6
6
9,4
11
17,2
45
70,3
45
64
100,0

14,7
32,1
30,3
69,7
0,0
6,4
12,8
18,3
28,4
33,9
66,1
0,9
0,9
5,5
10,1
41,3
41,3
58,7

г) преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
в % от ответивших в % от общего числа заВариант ответа
абс., чел.
на вопрос, %
полненных анкет, %
Преступления небольшой тяжести
Встречаются очень часто
4
5,7
3,7
Встречаются часто
2
2,9
1,8
Иногда встречаются
9
12,9
8,3
Встречаются не часто
11
15,7
10,1
Встречаются очень редко
44
62,9
40,4
Нет ответа
39
35,8
Ответили на вопрос
70
100,0
64,2
Преступления средней тяжести
Встречаются очень часто
2
2,8
1,8
Встречаются часто
7
9,7
6,4
Иногда встречаются
17
23,6
15,6
Встречаются не часто
15
20,8
13,8
Встречаются очень редко
31
43,1
28,4
Нет ответа
37
33,9
Ответили на вопрос
72
100,0
66,1
Тяжкие преступления
Встречаются очень часто
4
5,1
3,7
Встречаются часто
10
12,8
9,2
Иногда встречаются
19
24,4
17,4
Встречаются не часто
20
25,6
18,3
Встречаются очень редко
25
32,1
22,9
Нет ответа
31
28,4
Ответили на вопрос
78
100,0
71,6
Особо тяжкие преступления

285
Встречаются очень часто
Встречаются часто
Иногда встречаются
Встречаются не часто
Встречаются очень редко
Нет ответа
Ответили на вопрос

2
1
5
11
44
46
63

3,2
1,6
7,9
17,5
69,8
100,0

1,8
0,9
4,6
10,1
40,4
42,2
57,8

6) По каким статьям чаще всего квалифицируются коррупционные преступления в
сфере государственных закупок? Могут быть отмечены несколько вариантов ответа.
 159
 160
 201
 204
 285
 290
 291
 другие _____
Распределение ответов прокуроров на вопрос №6
абс.,
чел.

Вариант ответа

159
160
201
204
285
290
291
другие _____
Выбрали вариант ответа

65
35
17
8
45
27
19
5
221

в % от ответивших на вопрос, %
43,3
23,3
11,3
5,3
30,0
18,0
12,7
3,3
147,3

в % от общего
числа заполненных анкет, %
59,6
32,1
15,6
7,3
41,3
24,8
17,4
4,6
-

7) Какая сторона чаще выступает с инициативой установления коррупционных отношений в сфере государственных закупок?
 заказчик
 поставщик (подрядчик, исполнитель)
 взаимный интерес
Распределение ответов прокуроров на вопрос №7
в % от отвев % от общего
Вариант ответа
абс., чел.
тивших на во- числа заполненпрос, %
ных анкет, %
16
14,7
14,7
Заказчик
29
26,6
26,6
Поставщик (подрядчик, исполнитель)
57
52,3
52,3
Взаимный интерес
Другое
Ответили на вопрос

7
109

6,4
100,0

6,4
100,0
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8) Позволит ли включение в Уголовный кодекс специальных норм, охраняющих
сферу государственных и муниципальных закупок, снизить уровень коррупции в данной сфере?
 да
 нет
 затрудняюсь ответить
Распределение ответов прокуроров на вопрос №8
в % от ответивВариант ответа
абс., чел.
ших на вопрос, %
Да
39
35,8
Нет
36
33,0
Затрудняюсь ответить
34
31,2
Ответили на вопрос
109
100,0

в % от общего числа заполненных анкет, %
35,8
33,0
31,2
100,0

9) На Ваш взгляд, какие нарушения законодательства наиболее типичны при выявлении и расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок?
 неправильная квалификация
 незаконное, необоснованное приостановление уголовного дела
 незаконное, необоснованное возбуждение уголовного дела
 незаконное, необоснованное прекращение уголовного дела
 иные ____________________________________________
Распределение ответов прокуроров на вопрос №9

79

в % от выбранных вариантов
ответа, %
59,0

в % от общего
числа заполненных анкет, %
72

24

17,9

22

6

4,5

6

13

9,7

12

12
134

9,0
100,0

11
-

Вариант ответа

абс., чел.

Неправильная квалификация
Незаконное, необоснованное приостановление уголовного дела
Незаконное, необоснованное возбуждение уголовного дела
Незаконное, необоснованное прекращение уголовного дела
Иные
Выбрали вариантов ответа377

10) Оцените степень распространенности следующих процессуальных решений
при расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок по 5-балльной шкале (5 – встречается очень часто, 4 – встречается часто, 3 – иногда встречается, 2 – встречается не часто, 1 – встречается очень редко)?
Процессуальное решение

Оценка степени распространённости

Отказ в возбуждении уголовного дела

Число выбранных респондентами вариантов превышает число респондентов, а сумма долей по ним
превышает 100 % поскольку вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа
377
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Возвращение уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия
Возвращение уголовного дела следователю для изменения объема обвинения
Возвращение уголовного дела следователю для изменения квалификации действий обвиняемых
Возвращение уголовного дела следователю для пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков письменными указаниями прокурора
Возвращение судом уголовного дела прокурору
Переквалификация преступления судом
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования
Постановление оправдательного приговора
Распределение ответов прокуроров на вопрос №10
Вариант ответа

Отказ в возбуждении уголовного дела
Возвращение
уголовного
дела следователю для производства дополнительного
следствия
Возвращение
уголовного
дела следователю для изменения объема
обвинения
Возвращение
уголовного
дела следователю для изменения квалификации действий обвиняемых
Возвращение
уголовного

Показатель
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %

ВстреВстречачаются
ются
очень
часто
часто
16
15

Иногда
встречаются
26

Встречаются
не часто
14

ВстречаНет
ются
ответа
очень
редко
22
16

Ответили
на вопрос
93

17,2

16,1

28,0

15,1

23,7

-

100,0

14,7

13,8

23,9

12,8

20,2

14,7

85,3

4

7

22

23

32

21

88

4,5

8,0

25,0

26,1

36,4

-

100,0

3,7

6,4

20,2

21,1

29,4

19,3

80,7

0

2

11

18

52

26

83

0,0

2,4

13,3

21,7

62,7

-

100,0

0,0

1,8

10,1

16,5

47,7

23,9

76,1

0

3

13

24

43

26

83

0,0

3,6

15,7

28,9

51,8

-

100,0

0,0

2,8

11,9

22,0

39,4

23,9

76,1

1

4

17

20

39

28

81

1,2

4,9

21,0

24,7

48,1

-

100,0
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дела следователю для пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков письменными указаниями прокурора
Возвращение
судом уголовного дела прокурору

Переквалификация преступления судом
Прекращение
уголовного
дела и уголовного преследования
Постановление
оправдательного приговора

в % от общего
числа заполненных анкет, %

абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %
абс., чел.
в % от ответивших на вопрос, %
в % от общего
числа заполненных анкет, %

0,9

3,7

15,6

18,3

35,8

25,7

74,3

2

3

11

21

44

28

81

2,5

3,7

13,6

25,9

54,3

-

100,0

1,8

2,8

10,1

19,3

40,4

25,7

74,3

1

10

13

22

35

28

81

1,2

12,3

16,0

27,2

43,2

-

100,0

0,9

9,2

11,9

20,2

32,1

25,7

74,3

4

2

15

17

42

29

80

5,0

2,5

18,8

21,3

52,5

-

100,0

3,7

1,8

13,8

15,6

38,5

26,6

73,4

2

0

7

8

60

32

77

2,6

0,0

9,1

10,4

77,9

41,6

100,0

1,8

0,0

6,4

7,3

55,0

29,4

70,6

11) Ваш стаж работы в правоохранительных органах?
 менее 1 года
 от 1 года до 3 лет
 от 3 лет до 5 лет
 от 5 лет до 10 лет
 более 10 лет
Распределение ответов прокуроров на вопрос №11
Вариант ответа

абс., чел.

в % от ответивших
на вопрос, %

Менее 1 года
От 1 года до 3 лет
От 3 лет до 5 лет
От 5 лет до 10 лет
Более 10 лет
Ответили на вопрос

0
10
12
35
52
109

0,0
9,2
11,0
32,1
47,7
100,0

в % от общего числа
заполненных анкет,
%
0,0
9,2
11,0
32,1
47,7
100,0
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12) Укажите Ваш регион _____________________________
Распределение ответов прокуроров на вопрос №12
Округ
Центральный федеральный округ
Северо-западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Итого

абс., представлено
регионов
52
38
2
14
1
2
109

Благодарим Вас за участие в исследовании!

в % от общего
количества
47,7
34,9
1,8
12,8
0,9
1,8
100,0
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Приложение 6
Результаты анализа материалов следственно-судебной практики по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, совершенных в
сфере публичных закупок (541 уголовное дело за период с 2010 по 2019 гг.)
№

Предмет оценки

1
1
2

2
Количество судебных решений
Период вынесения судебных решений
Количество регионов, охваченных исследованием (по месту
возбуждения уголовного дела)
Количество деяний, получивших уголовно-правовую оценку
Суммарный имущественный ущерб, причиненный преступлениями, составившими выборку исследования
Всего, в т.ч.:
Приго- Обвинительный, в т.ч.:
вор
Частичное оправдание
Процессуальное
Оправдательный
решение
Постановление суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
Всего, в т.ч.:
ст. 159 УК РФ
ст. 160 УК РФ
ст. 200.4 УК РФ
ст. 200.5 УК РФ
ст. 200.6 УК РФ
ст. 201 УК РФ
ст. 201.1 УК РФ
ст. 285 УК РФ
Квалификация деяст. 285.1 УК РФ
ния
ст. 285.2 УК РФ
ст. 285.4 УК РФ
ст. 286 УК РФ
ст. 289 УК РФ
ст. 290 УК РФ
ст. 291 УК РФ
ст. 291.1 УК РФ
ст. 291.2 УК РФ
ст. 292 УК РФ
Квалификация дея- Всего, в т.ч.:
ния по количеству единичные
совершенных преступлений одним множественные
лицом

3
4
5

6

7

8

Количе- в %
ство
3
4
541
2005 - 2019 гг.
79
997
не менее 19,5
млрд руб.
541
100,0
454
83,9
14
2,6
22
4,1
65

12,0

997
274
115
0
0
0
44
0
172
21
2
0
130
27
109
28
7
2
66
659
483

100,0
27,5
11,5
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
17,3
2,1
0,2
0,0
13,0
2,7
10,9
2,8
0,7
0,2
6,6
100
73,3

176

26,7
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1
Стадия преступления (для каждого
деяния, получившего уголовноправовую оценку)

9

10

Степень тяжести
преступления

11

Признаки соучастия (для каждого
деяния, получившего уголовноправовую оценку)

Распределение преступлений в зависимости от стадии
публичных закупок

12

Распределение уголовных дел по месту возбуждения

13

2
Всего, в т.ч.:
Приготовление
Покушение

3
997
2
39

4
100,0
0,2
3,9

Оконченное

956

95,9

Всего, в т.ч.:
небольшой тяжести
средней тяжести
тяжкие
особо тяжкие
Всего, в т.ч.:
Единолично совершенные преступления
Преступления, совершенные группой
лиц по предварительному сговору
Преступления, совершенные организованной группой
Всего378, в т.ч.:
Планирование закупок
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Заключение контракта
Исполнение контракта
Всего, в т.ч.:
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Всего, в т.ч.:
2005 – 2010 гг.
2011 – 2015 гг.

997
87
298
514
98
997

100,0
8,7
29,9
51,6
9,8
100,0

722

72,4

233

23,4

42

4,2

1291
10

100
0,8

164

12,7

209
908
541
81
72
98
75
44
37
67
67
997
216
484

16,2
70,3
100,0
15,0
13,3
18,1
13,9
8,1
6,8
12,4
12,4
100,0
21,7
48,5

Распределение преступлений по вре14
мени их совершения по укрупнен2016 – 2019 гг.
297
29,8
ным периодам
Сведения о лицах, совершивших преступления коррупционной направленности в сфере
публичных закупок
Всего
659
100,0
Мужчины
554
84,1
15
Пол
Женщины
105
15,9
от 18 до 44 лет
109
16,5
16
Возраст
от 45 до 59 лет
503
76,3
от 60 до 74 лет
47
7,1

Итоговое значение по данному критерию превышает общее количество деяний, поскольку одно
преступление может охватывать несколько стадий осуществления публичных закупок.
378
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1
17

18

Семейное положение
Несовершеннолетние (малолетние)
дети, дети на
иждивении

19

Образование

20

Судимость

21

Сторона публичных закупок (контракта)

22

Отношение осужденных за преступления коррупционной направленности в сфере публичных закупок к
содеянному

2
Состоит в брачных отношениях
Не состоит в брачных отношениях
Имеются

3
495
164
258

4
75,1
24,9
39,2

Не имеются

401

60,8

Высшее
Среднее
Не судимое
Судимое
Представители заказчика, в том числе:
должностные лица заказчика379
работники заказчика, не являющиеся
должностными лицами380
Представители поставщика (подрядчика, исполнителя)
Вину признало полностью
Согласие с предъявленным обвинением
Вину признало частично

645
14
650
9
432
395

97,9
2,1
98,6
1,4
65,6
91,4

37

8,6

227

34,4

173
107
56

26,3
16,2
8,5

Вину не признало

323

49,0

379
Показатель доли для данного структурного элемента рассчитан относительно количества представителей заказчика.
380
Показатель доли для данного структурного элемента рассчитан относительно количества представителей заказчика.
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Приложение 7
Сведения об отношении осужденных за преступления коррупционной
направленности в сфере публичных закупок к содеянному (541 уголовное
дело за период с 2010 по 2019 гг.)
Представитель заказчика
Сведения
об отношении к
содеянному

1
Согласие
с предъявленным обвинением
Вину
признало
полностью
Вину
признало
частично
Вину не
признало
Всего, отношение
к содеянному по
стороне
закупок

Представитель поставщика (подрядчика, исполнителя)
абс., лиц
в % от
привлесуммарчено к
ного знауголовчения по
ной отстороне
ветствензакупок
ности
4
5

абс., лиц
привлечено
к уголовной
ответственности

в % от
суммарного значения по
стороне
закупок

2

3

72

16,7

37

118

27,3

33

Всего по соответствующему отношению обвиняемого к содеянному
абс., лиц
привлечено к
уголовной
ответственности

в % от
суммарного значения

6

7

16,3

109

16,5

58

25,6

176

26,7

7,6

24

10,6

57

8,6

209

48,4

108

47,6

317

48,1

432

100,0

227

100,0

659

100,0
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Приложение 8
Программа противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Наименование программы

«Программа противодействия коррупции в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Цели и задачи программы Цель программы – снижение уровня коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Задачи программы:
1. Профилактика коррупционных нарушений должностными лицами заказчиков; работников заказчика, не обладающих признаками должностного лица; лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческих организациях –
участниках закупок, в том числе признанных поставщиками
(подрядчиками, исполнителями).
2. Оптимизация контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части создания условий для профилактики коррупционных проявлений путем введения новых или
совершенствования действующих антикоррупционных механизмов.
3. Повышение эффективности контроля при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и стимулирование добросовестной предпринимательской деятельности.
4. Повышение квалификации должностных лиц правоохранительных органов в части выявления и пресечения противоправных посягательств в сфере осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5. Мониторинг состояния коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и эффективности мер, принимаемых по
ее профилактике.
Сроки реализации про- 2020 – 2022 годы
граммы
Ожидаемые
результаты – сокращение хищений бюджетных средств, ассигнованных
реализации программы
на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с использованием служебного положения;
– сокращение «откатов» в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
– улучшение восприятия бизнес-средой и общественностью
состояния сферы государственных и муниципальных закупок с точки зрения коррупционной пораженности данной
сферы;
– повышение эффективности расходования бюджетных
средств, ассигнованных на осуществление закупок товаров,
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работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
– улучшение конкурентной среды в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Меры противодействия коррупции
Задача 1. Профилактика Мера 1. Введение обязанности заказчика прилагать резулькоррупционных наруше- таты фото- и видеофиксации исполнения контракта.
ний должностными ли- Мера 2. Разработка требований к участникам закупки в чацами заказчиков; работни- сти указания в заявке заказчику информации о возможном
ков заказчика, не обладаю- конфликте интересов в связи с участием в конкурсных прощих признаками долж- цедурах.
ностного лица; лиц, вы- Мера 3. Правовое просвещение и антикоррупционное обуполняющих управленче- чение заказчиков и участников закупок.
ские функции в коммерческих организациях – участниках закупок, в том числе
признанных
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
Задача 2. Оптимизация Мера 1. Оптимизация института нормирования путем униконтрактной системы в фикации его правил: обеспечения сопоставимости установсфере закупок товаров, ра- ленных различными заказчиками норм и нормативов, устабот и услуг для обеспече- новления предельных значений сумм, которые могут быть
ния государственных и му- выплачены по государственным (муниципальным) контракниципальных нужд в части там, предметом которых является обеспечение деятельности
создания условий для про- государственных (муниципальных) органов.
филактики коррупцион- Мера 2. Автоматизация и перевод в электронный формат
ных проявлений путем процедур контроля осуществления и исполнения закупок.
введения новых или совер- Мера 3. Выявление и устранение избыточных требований к
шенствования действую- участникам конкурсных процедур к формированию заявки.
щих антикоррупционных Мера 4. Выявление и устранение избыточных требований к
механизмов.
участникам конкурсных процедур к действиям заказчика.
Мера 5. Оптимизация критериев оценки заявок участников
конкурсных процедур на основе минимизации субъективных критериев оценки заявок (неадминистрируемых критериев оценки заявок).
Мера 6. Актуализация способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем устранения дублирующих
элементов отдельных способов, обеспечения баланса между
нормами общей и специальных частей ФЗ-44, посвященных
способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), исключения отдельных способов закупок или их объединения.
Мера 7. Обеспечение условий для снижения количества недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе путем развития института предквалификации участников закупок.
Мера 8. Конкретизация и дифференциация критериев эффективности государственных (муниципальных) и «корпоративных» закупок.
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Задача 3. Повышение эффективности контроля при
осуществлении
закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд и стимулирование добросовестной предпринимательской деятельности.
Задача 4. Повышение квалификации должностных
лиц правоохранительных
органов в части выявления
и пресечения противоправных посягательств в
сфере осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных потребностей
Задача 5. Мониторинг состояния коррупции
в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и эффективности мер, принимаемых по ее профилактике.

Мера 9. Внедрение «электронного магазина» (универсального виртуального каталога) для упрощения закупок «простых» товаров в небольшом объёме
Мера 1. Расширение перечня субъектов контроля, в том
числе путем включения в него банков.
Мера 2. Оптимизация порядка проверок коммерческих организаций – поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Мера 3. Контроль за добросовестностью исполнения обязательств при исполнении государственных (муниципальных)
контрактов.
Мера 4. Включение в законодательство о контрактной системе в сфере публичных закупок норм, регламентирующих
порядок ведения реестра добросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Мера 1. Алгоритмизация деятельности по выявлению противоправных посягательств в сфере осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Мера 2 Создание программ, описывающих порядок и последовательность квалификации общественно опасных посягательств рассматриваемой группы.

Мера 1. Организация проведения социологических исследований восприятия бизнес-сообществом состояния конкурентной среды, распространенности коррупционных проявлений в сфере публичных закупок.
Мера 2. Организация проведения социологических исследований восприятия населением состояния распространенности коррупционных проявлений в сфере публичных закупок.
Мера 3. Оценка результативности мер противодействия коррупции в сфере публичных закупок.
Мера 4. Оценка коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Публикация отчета национальной
оценки коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе оценка рейтинга каждого риска,
уязвимостей в связи с риском, возможностей снижения рисков и мер управления риском.
Мера 5. Введение системы индикаторов уровня коррупции,
конкурентной среды в сфере публичных закупок, автоматизация их расчета и публикации на официальном ресурсе
единой информационной системы в сфере закупок.
Мера 6. Внести изменения в действующие формы статистического учета преступлений коррупционной направленности и лиц, осужденных за совершение таких преступлений,
дополнив их сферой совершения – в сфере публичных закупок.
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закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Перечень целевых индикаторов эффективности Программы
включает:
– доля закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика;
– объем выявленных нарушений контрактного законодательства коррупционного характера;
– отношение к состоянию сферы публичных закупок бизнессообщества;
– отношение к состоянию сферы публичных закупок населения;
– доля урегулированных конфликтов интересов.

