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ОТЗЫВ
на автореф ерат диссертации Ш урпаева Ш амиля М урадовича на соискание
ученой степени кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.08 «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» на тему
«У головно-правовая и криминологическая характеристика преступлений
коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения
государственны х и м униципальны х нужд»
Д иссертационное исследование Ш .М . Ш урпаева посвящ ено актуальной
и значимой проблеме. О практической значимости реш аемого в
исследовании
круга вопросов свидетельствует внимание субъектов
антикоррупционной политики к сфере государственны х и муниципальных
закупок. В Ф едеральном законе «О противодействии коррупции» от 25
декабря 2008 года № 273-Ф З среди 21 основного направления деятельности
государственны х органов по повыш ению эф фективности противодействия
коррупции, закрепленны х в ст. 7, отдельно в п. 12 выделяется такое
направление как обеспечение добросовестности, откры тости, добросовестной
конкуренции и объективности при осущ ествлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственны х или муниципальны х нужд. Из года в
год в Н ациональны х планах противодействия коррупции особое внимание
уделяется рассматриваемой сфере. В утверж денном Указом П резидента
Российской Ф едерации от 16 августа 2021 № 478 «О Н ациональном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» отдельный раздел
посвящ ен соверш енствованию мер по противодействию коррупции при
осущ ествлении
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственны х и муниципальны х нужд, закупок, осущ ествляемых
отдельными видами ю ридических лиц. О коло половины выявляемых
уполном оченны ми на осущ ествление государственного контроля (надзора) в
сфере закупок наруш ений из более сотни тысяч вы являемых ежегодно относятся к коррупционны м 1. Как верно замечает соискатель, для данной
сферы характерен повыш енный уровень латентности коррупционной
преступности, с чем нельзя не согласиться.
Н овизна исследования, как можно судить из автореферата, помимо
прочего состоит в том, что работа представляет первое после дополнения
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О собенной части УК РФ нормами об ответственности за наруш ения в сфере
публичны х закупок (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ)
исследование
комплекса
уголовно-правовы х
мер
противодействия
преступлениям коррупционной направленности в сфере публичных закупок.
В этом плане мож но отметить фрагментарный характер осмысления данной
проблематики - до проведения данного исследования в науке уголовного
права действительно не было работы, посвящ енны х комплексному анализу
преступлений коррупционной направленности, соверш аемых в сфере
государственны х и м униципальны х закупок, с учетом последних изменений
в уголовном законодательстве.
В ынесенные в автореф ерат диссертации суждения и выводы
исследования представляю тся аргументированны ми и обоснованными.
О боснованность и достоверность полученны х автором выводов и
сф орм улированны х
предлож ений
определяю тся
исходными
м етодологическим и позициями, ш ирокой эмпирической базой, обеспечением
требований
к репрезентативности
исследования
(в части
анализа
следственно-судебной практики).
Заслуж ивает внимания вывод соискателя о том, что под соверш ением
действий, которые ни одно долж ностное лицо ни при каких обстоятельствах
не вправе соверш ать, следует понимать применение незаконных способов и
м етодов реш ения долж ностны м лицом служ ебны х задач, а также соверш ение
действия, прямой запрет на соверш ение которого установлен в законе или
подзаконном акте (с. 23).
П рактической значимостью характеризуется предлож енные автором
критерии разграничения мош енничества, соверш енного долж ностным лицом
заказчика, и присвоения (растраты ) вверенных бю дж етных средств. Ш .М.
Ш урпаев предлагает учиты вать статус имущ ества, момент возникновения
умы сла на хищ ение и цель обмана (с. 25).
При том, что исследование, проведенное Ш .М . Ш урпаевым,
характеризуется
очевидной
состоятельностью
и
значимостью
его
результатов, оно, насколько это мож но судить по автореферату, не свободно
от дискуссионны х замечаний.
На с. 21 автореф ерата диссертант на основе анализа и обобщ ения
свойств личности субъектов, соверш аю щ их преступления в сфере закупок,
вы деляет обобщ енны е типы личности таких преступников: ситуационный,
конф ормистский и злостный. Но подобные подходы к обобщ ению типов
личности
коррупционны х
преступников
уже имели
место
в
крим инологической
науке,
где
вы делялись
«инициативные»,
«вы нуж денны е», «ситуативны е» и другие типы 2. В этой связи хотелось бы
уточнить, содерж ит ли подход автора к классиф икации типов личности
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коррупционного преступника в сфере закупок элементы новизны? Если да,
то в чем они заклю чаю тся?
Кроме этого, в перечне преступлений коррупционной направленности в
сфере публичны х закупок, предлож енном автором (с. 22) отсутствует
преступление, предусмотренное ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
П озиция автора относительно предлож енного перечня также нуж дается в
дополнительной аргументации.
Вместе с тем, отмеченны е замечания имею т частный и дискуссионный
характер, не сниж аю т в целом полож ительной и высокой оценки
рецензируемого исследования. Содерж ание автореф ерата свидетельствует о
научной состоятельности и новизне проведенного исследования, о его
высоком научном уровне и практическом значении.
Резю мируя, мож но отметить, что на основе изучения автореф ерата и
научных трудов соискателя, диссертация Ш .М . Ш урпаева, подготовленная на
тему
«У головно-правовая
и
крим инологическая
характеристика
преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для
обеспечения государственны х и м униципальны х нужд» по специальности
12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право является научно-квалификационной работой, которая соответствует
требованиям п.п. 9-11, п. 13-14 «П олож ения о присуж дении ученых
степеней», утверж денного
П остановлением П равительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842 (ред. от 20.03.2021), предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени. А втор диссертации - Ш урпаев Ш амиль
М урадович - заслуж ивает искомой ученой степени кандидата ю ридических
наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
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