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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации

Шурпаева Шамиля Мурадовича на тему «Уголовно-правовая и
криминологическая характеристика преступлений коррупционной
направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Актуальность исследования уголовно-правовой и криминологической
характеристик преступлений коррупционной направленности в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд обусловлена рядом
факторов:
- повышенной подверженностью сферы закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - сфера
закупок) коррупционным проявлениям;
- широкой распространенностью коррупционных проявлений в данной
сфере, непосредственно связанной с предыдущим фактором;
- значительными (в криминологическом смысле) масштабами ущерба от
коррупционной преступности в сфере закупок;
- необходимостью учета при разработке мер противодействия
коррупционным проявлениям в сфере закупок специфики области применения
данных мер;
наличием
большого
количества
проблем
квалификации
коррупционных деяний, совершаемых в сфере закупок - данная проблема
усилилась после дополнения уголовного законодательства новым составами
преступлений в сфере закупок (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ).
Совокупность изложенного свидетельствует, что диссертационное
исследование Ш.М. Шурпаева является не только актуальным в
теоретическом и практическом отношении, но и своевременным.
Основные результаты и положения исследования образуют его научную
новизну. Среди положений научной новизны исследования, выносимых на
защиту, можно особо выделить:
- авторское определение понятия «коррупционная преступность в сфере
публичных закупок» (п. 1 основных положений, выносимых на защиту);
- обобщающие выводы о состоянии, тенденциях и комплексе
детерминант коррупционной преступности в сфере закупок (п.п.2-4 основных
положений, выносимых на защиту);
- понятие преступлений коррупционной направленности в сфере
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закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (п. 5
основных положений, выносимых на защиту);
- комплекс предложений автора о совершенствовании уголовного
законодательства
в части
расположения
норм,
устанавливающих
ответственность
за
преступления
коррупционной
направленности,
совершаемые в сфере закупок, в Особенной части УК РФ; изменения редакции
действующих статей УК РФ, предусматривающих ответственность за
рассматриваемые преступления (п.п. 7-12 основных положений, выносимых
на защиту).
Работа имеет высокую теоретическую и практическую значимость.
Теоретическая значимость определяется как постановкой научной проблемы,
так и комплексным криминологическим и уголовно-правовым подходом к ее
решению. Практическая значимость исследования заключается в том, что
основные его положения и выводы могут быть использованы при
совершенствовании
уголовного
законодательства,
могут
повысить
эффективность
деятельности
правоохранительных
органов
по
противодействию коррупционным проявлениям в сфере закупок. Некоторые
выводы исследования могут быть учтены при конструировании уголовно
правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления
коррупционной направленности, совершаемые в сфере закупок и при
разработке разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
вопросам уголовной ответственности за коррупционные преступления.
Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы,
предложения и рекомендации получили широкую апробацию. Как следует из
автореферата диссертации, в процессе подготовки работы соискатель
опирался на обширную эмпирическую базу, которая формировалась на основе
известных методов криминологического исследования. Это позволяет
говорить о достоверности и обоснованности результатов проведенного
исследования.
Текст автореферата изложен доступно, логически и юридически
грамотно.
В качестве замечания можно отметить недостаточное внимание автора
сегменту так называемых «корпоративных закупок» или закупок,
регламентируемых Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Данный сегмент, как представляется, не лишен коррупционных проявлений и
также требует научного внимания.
Сформулированное замечание имеет частный характер и не снижают
общей положительной оценки проведенного исследования.
В целом анализ автореферата свидетельствует о высоком теоретическом
уровне самой диссертации, хорошем знании автором современных проблем
уголовного права и криминологии.
Таким образом, диссертация Ш.М. Шурпаева на тему «Уголовно
правовая и криминологическая характеристика преступлений коррупционной
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направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
полностью
соответствует
требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук
Положением
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции
Постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 года № 426), а ее автор Шурпаев Шамиль Мурадович - заслуживает присвоения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право».
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