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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Система закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, безусловно, является одной из 
важнейших составляющих экономической системы государства, обеспечи-
вая выполнение множества стоящих перед ним задач, в частности, основ-
ную задачу по оптимальному размещению ресурсов 1. Эффективно действу-
ющая система государственных и муниципальных закупок являет собой 
концентрацию практически всего научного и промышленного потенциала 
государства, что важно для внедрения в жизнь различных инновационных 
и научно-технических программ.

Реакция государственных органов на различного рода посягательства, 
совершаемые в данной сфере, и эффективный контроль над ней очень важ-
ны, так как они позволяют не только выявить сам факт нарушения закона, но 
и гарантировать взыскание за его нарушение, а также предотвратить повто-
рение таких случаев в дальнейшем и уменьшить негативные последствия от 
его совершения. Не зря борьба с коррупционными проявлениями в системе 
государственных и муниципальных закупок, а также государственного обо-
ронного заказа является одной из приоритетных задач, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации».

По сведениям Счетной палаты Российской Федерации, в нашей стра-
не наблюдается неуклонный рост денежного объема нарушений в сфере 
государственных и корпоративных закупок. Так, если в 2016 году объем 
таких нарушений составил 53,05 млрд рублей, в 2017 — 118,3 млрд рублей, 
в 2018 — 294 млрд рублей, в 2019 — 236 млрд рублей, то в 2020 году — уже 
362 млрд рублей 2.

Кроме того, если за 2017–2018 гг. общий ущерб от коррупционных 
преступлений, включающих также деяния, совершенные в сфере государ-

1 Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы теории государ-
ственных финансов. Москва, 1996. С. 27

2 Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2c90d07b (дата обра-
щения 02.03.2019) ; В СП сообщили, что объем нарушений в госзакупках в 2019 году 
вырос на 7,7%. URL: https://tass.ru/ekonomika/9063951 (дата обращения: 03.08.2020) ; 
Контрольные органы выявили нарушения в сфере закупок на 362 млрд рублей. URL: 
https://zakupki.bashkortostan.ru/presscenter/news/380354/ (дата обращения: 03.06.2021).
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ственных закупок, составил 65,7 млрд рублей, то за 2020 год он составил 
58,4 млрд рублей 3. Также, по данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, наблюдается динамика неуклонного роста количества престу-
плений указанной категории — с 143 в 2012 году до 269 в 2020 году 4. 

Тревожная тенденция увеличения количества преступлений в тех сфе-
рах, где государственные органы и органы местного самоуправления явля-
ются заказчиком или поставщиком товаров и услуг, может явиться причи-
ной множества нежелательных негативных последствий, таких как рост цен 
на потребительские и иные товары, стагнация бюджета, снижение темпов 
роста экономики.

Анализ отечественного законодательства подтверждает, прежде всего, 
принятие законодателем лишь половинчатых мер, не способных в корне 
изменить сложившуюся тревожную ситуацию. Статистические показате-
ли свидетельствуют о многократном росте числа преступлений, связанных 
с выполнением государственного и муниципального заказа, а также сумм 
причиненного ими ущерба, что является показателем недостаточной эффек-
тивности уголовно-правовых норм в сфере государственного и муниципаль-
ного контракта. Совершение преступлений в данной сфере — это угроза 
не только экономической, но и оборонной, социальной сферам деятельно-
сти государства. Именно в связи с этим построение эффективной системы 
уголовно-правовых мер воздействия является едва ли не решающим факто-
ром нормального функционирования государства.

Практика уголовно-правовой защиты правоотношений, связанных 
с осуществлением государственных и муниципальных закупок, показывает 
достаточное количество накопившихся проблем, требующих тщательного 
научного исследования и, как следствие, законодательного разрешения. 

3 В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от коррупции в России в 2019 году. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/8111929 (дата обращения: 24.09.2020) ; Ущерб от кор-
рупции в 2020 году составил 58 млрд руб. URL: https://arb.ru/b2c/fun/ushcherb_ot_
korruptsii_v_2020_godu_sostavil_58_mlrd_rub-10468372/ (дата обращения: 24.06.2021).

4 Статистические данные об основных показателях деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года // Генеральная прокурату-
ра РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1548464/ (дата обращения: 02.07.2017) ; 
Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противо-
действия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за период с 2012 
по 2016 гг. Форма «5-БЭП» (459), книга 201. М., 2017 ; Генпрокурор заявил о росте 
числа откатов и взяток в России. URL: https://www.rbc.ru/society/17/06/2020/5eea5b6b
9a79474fceae0507 (дата обращения: 24.09.2020) ; Статистические данные об основ-
ных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-
декабрь 2020 года // Генеральная прокуратура РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/
gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 (дата обращения: 01.05.2021). 
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В сложившейся в Российской Федерации правоприменительной прак-
тике преступления, совершаемые в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд, в том числе и в сфере государственного 
оборонного заказа, квалифицировались, как правило, как мошенничество, 
злоупотребление полномочиями, в том числе должностными, коммерческий 
подкуп, дача либо получение взятки. Однако правоприменитель довольно 
часто сталкивался с проблемой отсутствия законодательного закрепления 
уголовной ответственности за ряд противоправных деяний. Например, пре-
ступления, связанные с установлением стоимости контракта, его исполне-
нием и т. д. и совершенные из корыстной или иной личной заинтересован-
ности работниками контрактной службы, членами закупочных комиссий, 
лицами, осуществляющими приемку товаров и услуг, из корыстной и иной 
личной заинтересованности, то есть всеми теми, кто не подпадает под поня-
тие должностного лица, не образовывали злоупотребления должностными 
полномочиями.

В связи с этим 29 декабря 2017 г. и 23 апреля 2018 г. в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее — УК РФ) введены статьи 2011 и 2854, кото-
рые установили уголовную ответственность за злоупотребление полномо-
чиями при выполнении государственного оборонного заказа, а также ста-
тья 2004, предусматривающая ответственность за злоупотребление в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. Вместе с тем даже поверхностный анализ данных 
норм показал, что они имеют ряд пробелов и противоречий, неустранение 
которых в дальнейшем пагубно скажется не только на правоприменитель-
ной практике, но и на надежности уголовно-правовой охраны контрактных 
отношений. В связи с этим различные вопросы, связанные с применением 
данных норм, уже нашли отражение в двух постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 5. Однако мы полагаем, что даже разъ-
яснения высшей судебной инстанции не смогли решить все существующие 
по данному вопросу проблемы.

Указанные изменения в законодательстве, а также складывающаяся 
следственная и судебная практика побудили вновь обратиться к вопросу 
модернизации уголовно-правовой охраны указанного института, детально 

5 См.: О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 (ред. от 11 июня 2020 г.). Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» ; О некоторых вопросах судебной практики по делам о престу-
плениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 
201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации): постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 21. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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проанализировать уже внесенные в УК РФ нормы, рассмотреть их влияние 
на дальнейшую правоприменительную деятельность.

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают актуальность выбран-
ной темы как в теоретическом, так и в практическом отношениях.

Степень научной разработанности темы: вопросы уголовной ответ-
ственности за должностные и коррупционные преступления, в том чис-
ле в сфере государственного и муниципального заказа, являлись темой 
трудов многих авторов. В частности, исследованием указанного вопроса 
занимались Г. А. Аванесов, Д. И. Аминов, Ю. М. Антонян, В. Н. Борков, 
В. В. Векленко, Л. Д. Гаухман, В. И. Гладких, А. И. Гуров, А. И. Долго-
ва, А. Э. Жалинский, М. Г. Жилкин, А.А. Кашкаров, Н. Ф. Кузнецова, 
В. В. Лунеев, C. B. Максимов, В. Д. Малков, Г. М. Миньковский, A. B. Нау-
мов, П. Г. Пономарев, B. C. Овчинский, Ю.В. Трунцевский, В. П. Шуплен-
ков, В. Е. Эминов, A. M. Яковлев, П. С. Яни и другие.

Кроме того, уголовно-правовым аспектам преступлений в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок посвящены диссертационные иссле-
дования А. Н. Сулейманова «Уголовно-правовые и криминологические меры 
противодействия коррупционным преступлениям, совершаемым в сфере 
государственного снабжения» (Москва, 2006), Ю. В. Скосырской «Крими-
нологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями корруп-
ционной направленности, совершаемыми в сфере государственных заку-
пок» (Москва, 2011), Н. В. Хлоновой «Коррупция в системе государствен-
ной службы России и Германии и ее предупреждение» (Владивосток, 2011), 
Ш. М. Шурпаева «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 
преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (Москва, 2021).

Работы данных авторов внесли большой вклад в исследование проблем 
уголовной ответственности за совершение преступлений в рассматриваемой 
сфере, однако большинство из них были актуальны для периода, предше-
ствующего принятию Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. «О государственном оборонном заказе», а также введению в УК РФ 
специальных норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления 
в данной сфере, — статей 2004, 2011 и 2854. Принятие указанных норм повлек-
ло за собой появление новых вопросов в области борьбы с преступлениями 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
требующих тщательного научного изучения и дальнейшего осмысления.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
общественные отношения, связанные с установлением и реализацией уго-
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ловной ответственности за злоупотребления и другие преступления в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том 
числе государственного оборонного заказа.

Предметом исследования выступили нормы УК РФ, регламентирую-
щие уголовную ответственность за злоупотребления в сфере государствен-
ных, муниципальных закупок и государственного оборонного заказа; разъ-
яснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы 
следственной и судебной практики, данные статистики, научные труды, 
посвященные исследуемой теме; нормы зарубежного законодательства об 
уголовной ответственности за преступления в указанной сфере; результаты 
социологических опросов.

Цель и задачи исследования. Основной целью данного диссерта-
ционного исследования является рассмотрение теоретических и практи-
ческих проблем применения норм, устанавливающих ответственность за 
злоупотребления в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд, а также научное обоснование формирования системы мер уголовно-
правовой охраны контрактных отношений. Достижение указанной цели 
обеспечивается посредством выполнения следующих исследовательских 
задач:

— охарактеризовать общественную опасность преступлений, совер-
шаемых в сфере государственных и муниципальных закупок;

— определить исторические предпосылки установления уголовной 
ответственности за преступления в сфере государственных закупок в отече-
ственном законодательстве;

— провести сравнительно-правовой анализ уголовного законодатель-
ства зарубежных стран, устанавливающего ответственность за преступле-
ния в сфере государственных и муниципальных закупок; 

— раскрыть содержание объективных и субъективных признаков спе-
циальных составов преступлений, устанавливающих ответственность за 
злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок; 

— рассмотреть вопросы квалификации смежных составов престу-
плений и административных правонарушений в сфере государственных 
и муниципальных закупок;

— разработать концептуальные предложения по совершенствованию 
уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступле-
ния в исследуемой сфере.

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
диссертационного исследования составляет комплекс различных научных 
методов, подходов и принципов. В целях решения поставленных задач при-
менялся нормативный подход совместно с общенаучными методами иссле-
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дования, такими как анализ, синтез, дедукция, индукция, структурный, 
статистический, системный, и специальными методами — сравнительно-
правовым, формально-логическим, историко-правовым, системно-струк-
турным, методами правового моделирования и анкетирования.

Например, благодаря применению историко-правового метода уда-
лось выявить общественные предпосылки зарождения и развития в Рос-
сии института уголовной ответственности за преступления в сфере госу-
дарственных закупок. Успешному обоснованию и определению уголовно-
правовой ответственности за злоупотребление в сфере публичных закупок, 
анализу элементов состава преступлений, предусмотренных ст. ст. 2004, 
2011 и 2854 УК РФ, а также оформлению авторских норм, посвященных 
ответственности за злоупотребления в данной сфере, способствовало при-
менение структурного и формально-логического методов. Вследствие при-
менения анкетирования и статистического метода удалось получить и объ-
яснить эмпирические данные о состоянии преступности в исследуемой 
сфере, ее причинах и условиях, эффективности уголовно-правовых средств 
воздействия.

Важно также отметить применение формально-юридического метода 
исследования, позволившего проанализировать правовой источник, рас-
смотреть внутреннее строение исследуемых статей и осмыслить правила 
юридической техники их построения. Метод системного анализа позволил 
отразить закономерности и особенности развития норм, предусматриваю-
щих ответственность за различные виды злоупотреблений в сфере госу-
дарственных закупок, в их взаимосвязи друг с другом и таким образом 
представить авторскую редакцию норм, закрепляющих ответственность со 
стороны представителей государственного заказчика и исполнителя заказа, 
как взаимодополняющую систему с определенными связями ее внутренних 
составляющих.

Теоретической основой исследования являются фундаментальные 
положения философии, теории государства и права, социологии, кримино-
логии, конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, админи-
стративного, бюджетного, гражданского права, экономики и других наук, 
затрагивающие проблемы противодействия преступлениям, совершаемым 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Нормативную базу исследования составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, зарубежное 
и международное законодательство, иные нормативно-правовые акты, 
затрагивающие исследуемую тематику.

Научная обоснованность и достоверность результатов исследова-
ния определены комплексным характером проведенного исследования, 
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использованием широкого диапазона методик, сформированных, прежде 
всего, с учетом исследуемых объекта и предмета. В рамках проведенного 
исследования проанализированы сведения ГИАЦ МВД РФ за период с 2014 
по 2020 гг., сведения судебной статистики Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ за период с 2014 по 2020 гг., материалы судебной практики 
по 175 уголовным делам о преступлениях в рассматриваемой сфере за пери-
од с 2015 по 2020 гг., из них: по ст. 159 УК РФ — 36 дел, по ст. 160 УК РФ — 
17 дел, по ст. 2011 УК РФ — 1 дело, по ст. 201 УК РФ — 26 дел, по ст. 286 
УК РФ — 47 дел, по ст. 285 УК РФ — 23 дела, по ст. 2854 УК РФ — 1 дело, 
по ст. 290 УК РФ — 14 дел, по ст. 292 УК РФ — 5 дел, по ст. 293 УК РФ — 
5 дел. Осуществлен анализ результатов анкетирования 242 сотрудников 
правоохранительных органов Омской области, Хабаровского края, Еврей-
ской автономной области и 216 жителей Омска, Новосибирска, Москвы 
и Санкт-Петербурга, проведенного в период с 2018 по 2020 гг. Использо-
вались сведения, полученные в ходе изучения данной тематики другими 
исследователями, а также источники информации из информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, в ходе исследования 
учитывался личный десятилетний (с 2012 г. по 2022 г.) практический опыт 
работы диссертанта следователем, руководителем следственного отдела.

Научная новизна диссертации состоит в авторском обосновании необ-
ходимости формирования непротиворечивой системы уголовно-правовых 
норм, охраняющих однородную сферу отношений по поводу закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд от различных зло-
употреблений, совершаемых разными субъектами. 

Обоснованы предложения по определению места норм, предусматри-
вающих ответственность за злоупотребления в контрактной сфере, в систе-
ме Особенной части УК РФ. При определении места соответствующих 
норм в системе Особенной части УК РФ предлагается исходить из приори-
тета охраняемых общественных отношений перед признаками субъекта. 
В диссертации впервые показана непосредственная связь нормального раз-
вития предпринимательских отношений в контрактной системе с интереса-
ми государства. 

Выявлены проблемы нормативного закрепления уголовно-правовой 
охраны сферы закупок для государственных и муниципальных нужд и пред-
ложены новые меры, направленные на их преодоление. На основе прояв-
лений общественной опасности злоупотреблений участников контрактной 
системы, с учетом содержания правового регулирования охраняемых отно-
шений предложено обновленное законодательное описание последствий от 
исследуемой группы преступлений. Показана угроза причинения ими не 
только материального, но иного организационного, технологического вре-
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да, а также непосредственного причинения ущерба безопасности государ-
ства, часто несоизмеримого с причиненным материальным ущербом.

В диссертации впервые решены сложные вопросы квалификации зло-
употреблений, совершаемых в сфере государственных закупок, разработа-
ны критерии их отграничения от смежных преступлений и административ-
ных правонарушений.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубли-
кованных соискателем, подтверждается тем, что они в достаточной мере 
отражают содержание диссертационного исследования, включая следую-
щие положения, выносимые на защиту:

1. Общественная опасность злоупотреблений, совершаемых в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, состоит, 
во-первых, в негативном влиянии на нормальное функционирование госу-
дарственных органов, невыполнении социальных и экономических про-
грамм государства; во-вторых, в причинении материального ущерба госу-
дарству и обществу посредством заключения заведомо невыгодных кон-
трактов, их некачественного исполнения, необоснованного повышения цен 
в социально значимых областях; в-третьих, в нарушении принципа свободы 
конкуренции, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

2. Общественная опасность злоупотреблений в сфере закупок для 
обеспечения государственных, муниципальных нужд и при выполнении 
государственного оборонного заказа, совершаемых не только должностны-
ми лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммер-
ческих организациях, но и субъектами, указанными в ч. 1 ст. 2004 УК РФ, 
обусловливает необходимость формирования непротиворечивой системы 
запрещающих их уголовно-правовых норм.

Введение указанной системы норм, предусматривающих уголовную 
ответственность за злоупотребления применительно ко всей сфере закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и ужесточение 
такой ответственности позволят эффективно противостоять усиливающей-
ся криминализации государственно-контрактной сферы.

3. В процессе эволюции уголовной ответственности за преступления 
в сфере государственных закупок логично выделить три основных периода:

— первый период — с реформ Петра I до Октябрьской революции 
1917 года. В результате глубинных экономических, политических и соци-
альных реформ, послуживших основой формирования и законодательного 
закрепления сферы государственных закупок, в этот период специальными 
уголовно-правовыми нормами впервые вводится ответственность за долж-
ностные преступления в сфере закупок, например, за сговор на торгах, про-
ведение фиктивного конкурса, принятие некачественного товара и другие 
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(ст. ст. 285–288, 489–491, 498 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. и в ст. ст. 663–682 Уголовного Уложения 1903 г.);

— второй период — с Октябрьской революции 1917 года до распада 
СССР в 1991 г. В данный период с учетом возросшей значимости госу-
дарственных закупок в условиях плановой модели экономики различные 
редакции УК РСФСР содержат уголовно-правовые нормы (ст. ст. 110, 128 
УК РСФСР 1922 г., ст. ст. 131, 132 УК РСФСР 1926 г., ст. 152 УК РСФСР 
1960 г.), устанавливавшие ответственность за должностные преступления 
(злоупотребление, превышение должностных полномочий и халатность) 
в сфере закупок, в том числе для нужд Красной Армии и Флота, совершен-
ные в военное время. При этом все указанные преступления рассматрива-
лись исключительно с точки зрения вреда, причиняемого государственным 
интересам;

— третий период — с распада СССР в 1991 году по настоящее вре-
мя — характеризуется переоценкой роли государства в экономике страны. 
В принятом в 1996 году УК РФ специальные нормы, устанавливавшие 
ответственность за преступления в сфере закупок, отсутствовали, однако 
сложившаяся в России криминогенная обстановка в указанной сфере стала 
причиной акцентированной охраны сферы государственных закупок и вве-
дения в УК РФ в 2017 году статей 2011 и 2854, а в 2018 году — статьи 2004.

4. В целях совершенствования уголовно-правового противодействия 
исследуемым посягательствам предлагается использовать опыт Китая, 
Эстонии, Кыргызстана, уголовное законодательство которых, в отличие от 
УК РФ, относит к преступлениям против государственной власти и вклю-
чает в соответствующие главы не только злоупотребления при выполнении 
государственного оборонного заказа, но и злоупотребления, совершаемые 
во всей сфере государственных закупок. 

5. Уголовно-правовой статус контрактного управляющего, председате-
ля комиссии по осуществлению закупок, руководителя контрактной службы 
не соответствует их правовому положению, установленному в Федеральном 
законе от 5 апреля 2013 г. № 44. Считаем, что указанные субъекты, в силу 
специфики осуществляемых ими полномочий в сфере государственных 
и муниципальных закупок, должны рассматриваться в качестве должност-
ных лиц.

6. Учитывая, что злоупотребления в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (ст. ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ) 
посягают на нормальное функционирование государства, а также единую 
правовую природу государственных (муниципальных) закупок и государ-
ственного оборонного заказа, необходимо расположить в главе 30 УК РФ 
ряд норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления в ука-
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занной сфере. В связи с этим предлагается изложить ст. 2854 УК РФ в новой 
редакции, предусматривающей ответственность за злоупотребление долж-
ностными полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (для должностных лиц 
заказчика и поставщика, подрядчика, исполнителя заказа), а также исклю-
чить из УК РФ статьи 2004, 2011, дополнив главу 30 УК РФ нормами, пред-
усматривающими ответственность за злоупотребление полномочиями лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации (ст. 2855 УК РФ, распространяется  на  деяния подрядчика, испол-
нителя заказа), а также за злоупотребление полномочиями, вытекающими 
из профессиональных обязанностей (ст. 2856 УК РФ, распространяется на 
представителей заказчика, не относящихся к двум вышеназванным катего-
риям). 

7. Учитывая специфику общественно опасных последствий злоупо-
треблений в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, проявляющихся как в материальном, так и в организаци-
онном планах, целесообразно в диспозиции ст. ст. 2854, 2855, 2856 УК РФ 
включить альтернативные последствия в виде существенного нарушения 
охраняемых законом интересов общества или государства либо причине-
ния крупного ущерба, что позволит правоприменителю расширить крите-
рии оценки негативного влияния таких деяний на нормальное функциони-
рование государства.

8. Ввиду повышенной степени общественной опасности и особенно-
стей совершения преступлений в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, когда соисполнители объединяют воз-
можности, вытекающие из их положения, учитывая цели и задачи, решае-
мые при помощи института публичных закупок, включающие обеспечение 
нормального функционирования государственных органов, обороны и без-
опасности государства, что особенно актуально в случае военной агрессии 
или непосредственной ее угрозы, необходимо включить в предлагаемые 
нормы отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору, а также особо отягчающие обстоя-
тельства рассматриваемого деяния в виде наступления тяжких последствий, 
совершения организованной группой, при выполнении государственного 
оборонного заказа, в условиях военного положения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в дополнении уголовно-правовой науки обобщенным анализом 
вопросов, затрагивающих борьбу с преступлениями в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок, позволяющим развить теоретические 
представления при дальнейшем исследовании указанной проблемы; воз-
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можном дальнейшем законодательном совершенствовании норм, преду-
сматривающих ответственность в указанной сфере, а также в улучшении 
качества правоприменительной деятельности с учетом трактовки спорных 
моментов применения норм уголовно-правового законодательства в дан-
ной области.

Кроме того, практические и теоретические результаты исследования 
могут использоваться в учебном процессе учреждений высшего юридиче-
ского образования по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология», 
«Квалификация коррупционных преступлений».

Апробация результатов исследования. Теоретические и практиче-
ские выводы и рекомендации настоящего диссертационного исследования 
отражены в 11 авторских научно-практических публикациях, 9 из них опу-
бликованы в научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации для опубликования основных научных 
результатов кандидатских диссертаций, а также обсуждались на следующих 
конференциях международного, всероссийского и регионального уровней: 
«Предварительное расследование: вопросы уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики» (Омск, 2018, 2019), «Актуальные проблемы 
уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации» 
(Омск, 2018), «Наука и образование — важнейший фактор развития обще-
ства в современных условиях» (Караганда, 2019), «Противодействие пре-
ступности: от теории к практике день за днем» (Омск, 2019), «Противодей-
ствие преступности в сфере реализации приоритетных национальных про-
ектов (российский и зарубежный опыт)» (Нижний Новгород, 2020).

Основные положения данного исследования и его выводы внедрены 
в образовательный процесс и используются при проведении лекционных, 
семинарских и практических занятий в Сибирском юридическом универси-
тете по дисциплинам «Уголовное право. Особенная часть», «Квалификация 
преступлений», «Правовое обеспечение борьбы с коррупцией» и Омской 
академии МВД России по дисциплине «Уголовное право» (Особенная 
часть), а также в непосредственную правоприменительную деятельность 
следственных отделов следственных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации по Омской области.

Структура и объем диссертации обусловлены объектом, предметом, 
целью и основными задачами работы. Она отвечает основным требовани-
ям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, и состоит из введения, трех 
глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, а также перечень 
использованной литературы и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень ее научной разработанности; определяется объект, предмет, цель 
и задачи исследования; раскрываются методологическая, теоретическая, 
нормативная и эмпирическая основы диссертации, ее научная новизна, тео-
ретическая и практическая значимость; формулируются основные положе-
ния, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов 
исследования, а также структуре и объеме работы.

Первая глава «Социальная обусловленность уголовной ответственно-
сти за злоупотребления в сфере закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Общественная опасность злоупотреблений, 
совершаемых в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» проведен анализ характера и степени общественной опас-
ности данного вида преступности. Диссертантом обозначена чрезвычайная 
значимость всей сферы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд как для государства, так и для обще-
ства. Указывается, что институт закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд представляет собой экономический инструмент, 
призванный решать широкий спектр стоящих перед государством задач, 
таких как обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, 
развития агропромышленного и военно-промышленного комплексов, функ-
ционирования обороны государства и социальной сферы. Также в иссле-
довании отмечается, что государственный оборонный заказ, являющийся 
неотъемлемой частью государственно-контрактной сферы, хоть и имеет 
определенную специфику, но не может рассматриваться вне ее рамок, в том 
числе и в вопросе правовой охраны от преступных посягательств.

Именно в силу особой значимости института государственных заку-
пок их объемы исчисляются миллионами заключенных сделок на триллио-
ны рублей. Так, общий объем государственных и муниципальных закупок 
в России в 2020 году составил 3,4 млн сделок на 9,4 трлн рублей 6. 

Диссертант на основании статистических показателей уровня указан-
ного вида преступности, а также различных, в том числе проведенного им, 
социологических исследований, делает вывод о том, что криминогенное 

6 Самые дорогие тендеры 2020 года по 44-ФЗ. URL: https://yandex.ru/turbo/
synapsenet.ru/s/articles/details/1736-samie-dorogie-tenderi-2020-goda-po-44fz (дата обраще-
ния: 11.06.2021) ; 2020: Доля закупок российской продукции в госзакупках выросла до 57% 
и составила 1,7 трлн рублей. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Госзакупки_в_
России (дата обращения: 12.04.2021).



15

положение во всей указанной сфере остается напряженным, а принимаемые 
меры не являются достаточно эффективными. Так, количество преступле-
ний указанной категории увеличилось со 143 в 2012 году до 269 в 2020 году, 
число нарушений в указанной сфере только в 2020 году составило 7137 7. 
При этом подавляющее большинство как участников рынка государствен-
ных закупок, так и граждан отмечают их слабую эффективность и отсут-
ствие реальной конкуренции. Так, в ходе проведенного опроса 70,5% граж-
дан ответили, что заключение государственного (муниципального) контрак-
та без взяточничества невозможно. Также на основании анализа эксперт-
ных оценок и собственного социологического исследования сделан вывод 
о крайне высоком уровне латентности исследуемой категории преступле-
ний, которая может достигать 90%.

Соискателем по результатам анализа мнений различных ученых отно-
сительно видов причиняемого злоупотреблениями в сфере закупок вреда 
делается вывод о том, что наиболее существенным является вред не строго 
материальный, а политический, который выражается в нарушении нормаль-
ного функционирования государственных органов, невыполнении социаль-
ных и экономических программ, снижении безопасности обороноспособ-
ности государства. Указанный вывод согласуется также с мнением 78,1% 
опрошенных в ходе исследования представителей правоохранительных 
органов и 61,6% граждан. 

Диссертант, с учетом общественной опасности злоупотреблений, 
совершаемых должностными лицами, лицами, выполняющими управлен-
ческие функции в коммерческих организациях, а также представителями 
заказчика, не относящимися к двум вышеназванным категориям, указывает 
на необходимость формирования непротиворечивой системы запрещающих 
их норм применительно ко всей государственно-контрактной сфере. Введе-
ние в УК РФ такой системы норм, наряду с ужесточением ответственности 
за совершение злоупотреблений в сфере государственных и муниципаль-
ных закупок, позволит эффективно противостоять продолжающейся крими-
нализации указанной сферы.

Во втором параграфе «Развитие отечественного законодательства 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» проводится анализ российской правовой системы в указанной сфере 

7 Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации за 
период с 2012 по 2016 гг. Форма «5-БЭП» (459), книга 201. Москва, 2017 ; Стати-
стические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации за январь-декабрь 2020 г. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/
activity/statistics/office/result?item=58866781 (дата обращения: 23.05.2021).
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в течение трех основных этапов, выделяемых диссертантом. Первый этап 
брал начало с реформ Петра I и продолжался до Октябрьской Революции 
1917 года, второй этап начался в 1917 году и завершился с распадом СССР 
в 1991 году, третий этап охватывает период с 1991 г. по настоящее время. 
Соискатель анализирует нормы отечественного законодательства в ретро-
спективе, а также подвергает оценке действующее законодательство.

Так, для первого этапа характерно формирование и законодательное 
закрепление сферы государственных закупок как отдельной формы госу-
дарственного регулирования экономических отношений. Нарастающие 
темпы государственных закупок, в особенности на нужды войны, обостря-
ли проблему хищений и злоупотреблений в данной сфере, в связи с чем 
государством в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
и Уголовном Уложении 1903 г. выделялись специальные уголовно-правовые 
нормы, устанавливающие ответственность за должностные преступления в 
данной сфере, например, сговор на торгах, проведение фиктивного конкур-
са, принятие некачественного товара и другие.

На втором этапе (с Октябрьской революции 1917 года до распада СССР 
в 1991 г.) институт государственного заказа, закрепленный в законах, а так-
же планах экономического и социального развития СССР, становится основ-
ным инструментом удовлетворения нужд государства и общества. В этой 
связи в УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. находят свое место специальные 
уголовно-правовые нормы (ст. ст. 110, 128 УК РСФСР 1922 г., ст. ст. 129, 
131 УК РСФСР 1926 г., ст. 152 УК РСФСР 1960 г.), устанавливающие ответ-
ственность за совершение должностных преступлений в данной сфере, при 
этом в УК РСФСР 1926 года отдельное внимание уделяется преступлениям 
в сфере закупок для нужд РККА и РККФ, особенно совершенным в военное 
время (ст. 132 УК РСФСР). Автор отмечает, что для вышеназванного этапа 
характерно использование уголовного права как дополнительного стимула 
к соблюдению установленного порядка закупочных процедур в военное 
время, что обусловило выделение указанного признака как особо отягчаю-
щего обстоятельства для данного вида преступлений. Важность такого под-
хода не потеряла актуальности и в настоящее время.

Третий этап (с распада СССР в 1991 г. по настоящее время) характери-
зуется переходом к рыночной экономической модели и необходимостью обе-
спечения свободы осуществления коммерческой деятельности. Такие измене-
ния обусловили создание ряда специальных законов, регулирующих право-
вые отношения в сфере государственных (муниципальных) закупок. В приня-
том в 1996 году УК РФ отсутствовали специальные нормы, устанавливающие 
ответственность за преступления в сфере закупок. Несмотря на некоторую 
«либерализацию» экономической сферы в 90-е годы ХХ века, обусловлен-
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ную рядом экономических и социально-политических факторов, сложившая-
ся в России сложная криминогенная обстановка в сфере публичных закупок 
стала причиной акцентированной охраны сферы государственных закупок 
и введения в УК РФ в 2017 году статей 2011 и 2854, а в 2018 году — статьи 
2004, которые, однако, не лишены ряда недостатков. 

На основе проведенного исследования диссертант приходит к выводу, 
что исторически введение норм об ответственности за преступления в сфе-
ре государственных закупок обусловлено осознанием со стороны государ-
ства особой значимости указанной сферы, распространенностью преступ-
ных посягательств, связанных с ней, размером и тяжестью общественно 
опасных последствий таких преступлений для государства и общества. 

В третьем параграфе «Зарубежное законодательство об уголовной 
ответственности за совершение преступлений в сфере закупок для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» автором проведен 
сравнительно-правовой анализ законодательства, в том числе уголовного, 
регулирующего сферу закупок в различных странах. Диссертантом выдви-
гается тезис о том, что во всем мире система государственных закупок при-
знана одним из важнейших экономических институтов, нормальное и пла-
номерное развитие которого жизненно необходимо для функционирования 
государства и общества. Для достижения задач проводимого анализа внима-
ние автора было сосредоточено на изучении законодательства стран, услов-
но поделенных им на две основные группы.

Первая группа — государства, которые установили в своем уголовном 
законодательстве нормы, регламентирующие ответственность за престу-
пления в сфере государственных закупок (Китай, Кыргызстан, Армения, 
Азербайджан, Эстония, Беларусь). Автор отмечает, что в этих странах мерам 
уголовно-правовой борьбы с преступлениями в исследуемой сфере уделено 
особое внимание. Уголовное законодательство данных государств включает 
в себя специальные нормы, предусматривающие ответственность за совер-
шение преступлений во всей сфере государственных закупок, которая, как 
правило, распространяется как на представителей государственного заказ-
чика, так и на исполнителей заказа. При этом такие составы относятся к пре-
ступлениям против государственной власти и в законодательстве некоторых 
стран содержат такие квалифицирующие признаки, как совершение группой 
лиц по предварительному сговору, в условиях военных действий.

Вторая группа — это Соединенные Штаты Америки, Германия, Фран-
ция, Казахстан, где борьба со злоупотреблениями в исследуемой сфере 
строится на применении норм гражданского и административного права. 
Специальных уголовно-правовых норм за совершение преступлений в сфе-
ре закупок законодательство указанных стран не содержит, такие деяния 
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квалифицируют, как правило, в качестве хищений, злоупотреблений полно-
мочиями, служебного подлога. 

На основании проведенного анализа диссертант делает вывод, что теоре-
тической основой для совершенствования российских норм о злоупотреблени-
ях в государственно-контрактной сфере могут послужить отдельные положе-
ния уголовного законодательства Китая, Кыргызстана, Армении, Азербайджа-
на, Эстонии и Беларуси в части идей об отнесении злоупотреблений в данной 
сфере к преступлениям против государственной власти, а также включение 
в состав таких норм ряда отсутствующих в соответствующих статьях УК РФ 
квалифицирующих признаков, как то, например, совершение группой лиц по 
предварительному сговору, в условиях военного положения.

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика злоупотреблений 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
состоит из двух параграфов, посвященных разрешению проблем толкова-
ния элементов составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 2004, 2011, 
2854 УК РФ.

В первом параграфе «Объективные признаки злоупотреблений в сфе-
ре закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ)» через призму объекта преступления и его 
объективной стороны автор рассматривает указанные составы, раскрывает 
содержание признаков указанных элементов анализируемых составов пре-
ступлений. В ходе анализа диссертант приходит к следующим наиболее зна-
чимым выводам.

Последовательно определив круг общественных отношений, которым 
причиняется вред в результате совершения преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ, диссертант приходит к выводу, что ука-
занные деяния в первую очередь посягают на нормальное функционирова-
ние государства и, по сути, имеют общий объект преступного посягатель-
ства — интересы государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. В качестве предмета указанных преступлений выступают 
товары, работы, услуги, необходимые для удовлетворения государственных 
и муниципальных нужд, в том числе при выполнении государственного 
оборонного заказа.

Диссертант обращает внимание, что одним из объединяющих эле-
ментов объективной стороны составов преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ, является поставленный во главу угла при опи-
сании объективной стороны термин «злоупотребление», который подразу-
мевает совершение умышленного противоправного деяния, обусловленного 
получением определенных выгод и влекущего установленные общественно 
опасные последствия.
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Автором обосновывается нецелесообразность использования при опи-
сании объективной стороны ст. 2004 УК РФ термина «нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе», поскольку под 
ним буквально понимают исключительно федеральные законы, однако 
целый ряд областей государственных закупок ими не регулируется, напри-
мер, закупки, осуществляемые Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. Кроме того, при рассмотрении лексического зна-
чения понятия «нарушение», системного толкования дефиниций глагола 
«нарушать» соискатель приходит к выводу, что под нарушением понима-
ют широкий круг нежелательных действий лица, совершенных в том числе 
и по неосторожности, что не согласуется с содержанием отождествляемого 
с ним в указанной норме понятия «злоупотребление», под которым во всех 
случаях подразумевают сознательное использование своих возможностей 
и прав во вред другим. В связи с этим автором предлагается при описании 
объективной стороны употреблять формулировку «использование… своих 
полномочий в сфере… вопреки задачам своей профессиональной деятель-
ности…», поскольку она согласуется с положениями Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — ФЗ № 44).

В рамках параграфа, в целях однозначного толкования объективной 
стороны состава преступления, содержащегося в ст. 2004 УК РФ, обосновы-
вается замена имевшего место в наименовании нормы термина «злоупотре-
бления в сфере…», характеризующего совершение не менее двух деяний, 
на термин в единственном числе — «злоупотребление полномочиями, выте-
кающими из профессиональных обязанностей в сфере…».

При описании типичных способов совершения деяний, предусмотрен-
ных ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ, проиллюстрированных примерами из 
судебной практики, диссертант отмечает, что с учетом строгой законода-
тельной регламентации государственно-контрактной сферы при их совер-
шении типичен сговор представителей государственного (муниципального) 
заказчика и исполнителей контракта.

Во втором параграфе «Субъективные признаки злоупотреблений 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(ст. ст. 2004, 2011, 2854 УК РФ)» раскрывается содержание субъектов и субъ-
ективной стороны указанных преступлений. Исследователь исходит из 
того, что в основе градации составов злоупотреблений, предусмотренных 
выше указанными нормами, лежит деление по субъекту преступления. Для 
ст. 2854 УК РФ — это должностные лица, для ст. 2011 УК РФ — лица, выпол-
няющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
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а для ст. 2004 УК РФ — иные уполномоченные лица государственного заказ-
чика, обладающие профессиональными обязанностями, но не относящиеся 
к двум вышеназванным категориям. На основании анализа законодательства 
о закупках, а также судебной практики автор делает вывод, что субъекты 
ст. 2011 УК РФ могут выступать исключительно в роли подрядчика, ст. 2004 
УК РФ — в роли представителей заказчика, ст. 2854 УК РФ — являться как 
подрядчиком, так и государственным заказчиком. 

Автор отмечает, что в ст. 2004 УК РФ впервые включены субъекты, 
ранее не упоминавшиеся в отечественном уголовном законодательстве: 
работник контрактной службы, контрактный управляющий, член комиссии 
по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку поставленных 
товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иное уполномочен-
ные лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
которое не является должностным лицом или лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации.

В рамках анализа субъектного состава указанной нормы, с учетом поло-
жений смежного законодательства (ФЗ № 44, КоАП РФ), автор раскрывает 
содержание полномочий и функций контрактного управляющего, руково-
дителя контрактной службы, председателя комиссии по закупкам и делает 
вывод о том, что уголовно-правовой статус указанных субъектов не соот-
ветствует их реальному правовому положению. Автор обосновывает, что 
данные лица ввиду наличия у них организационно-распорядительных пол-
номочий в сфере государственных и муниципальных закупок должны рас-
сматриваться в качестве должностных лиц.

В рамках параграфа диссертант раскрывает содержание субъективной 
стороны составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 2004, 2011, 2854 
УК РФ, резюмируя, что она по своей сути является идентичной и выражает-
ся в совершении умышленного деяния, вытекающего из профессионально-
го (должностного) статуса виновного, обусловленного наличием корыстной 
или иной личной заинтересованности (цели извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц). 

Третья глава «Проблемы квалификации и совершенствования норм 
уголовного законодательства, регламентирующих ответственность за зло-
употребления в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Отграничение составов преступлений, предусмо-
тренных статьями 2004, 2011, и 2854 УК РФ, от иных преступных деяний 
и административных правонарушений, совершаемых в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» автором рассмотре-
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ны вопросы квалификации указанных деяний и их отграничения от смеж-
ных составов преступлений (ст. ст. 159, 160, 201, 285, 286, 290, 291, 292, 
293 УК РФ) и административных правонарушений. Указывается, что часть 
из вышеназванных деяний может совершаться в тесной взаимосвязи друг 
с другом и, соответственно, квалифицироваться по совокупности престу-
плений. Так, в некоторых случаях преступление, предусмотренное ст. 2854 
УК РФ, совершается в совокупности с получением взятки, а преступление, 
предусмотренное ст. 2011 УК РФ, — в совокупности с коммерческим под-
купом. 

В исследовании указано, что для правильного уяснения сути иссле-
дуемых составов необходимо четкое понимание различий между ними 
и квалифицированными видами хищений (ст. ст. 159–160 УК РФ), совер-
шаемых с использованием служебного положения. Так, отличие злоупо-
треблений, предусмотренных ст. ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ, от хищений, 
совершаемых в сфере закупок, состоит в различиях вида причиненного 
вреда и способа извлечения имущественной выгоды. Хищение в отли-
чие от злоупотребления не посягает на свободу конкуренции напрямую, 
а только опосредованно, ослабляя экономическую основу государства. 
Отличие совершаемых в контрактной сфере злоупотреблений (ст. ст. 2004, 
2011 и 2854 УК РФ) от превышений должностных полномочий (ст. 286 
УК РФ) состоит в том, что в первом случае виновный вопреки публичным 
интересам использует свои полномочия или связанное с выполнением 
профессиональных обязанностей положение, а во втором — вытекающую 
из своего должностного положения возможность оказывать влияние на 
деятельность лиц, представляющих интересы заказчика, склонять и при-
нуждать их к злоупотреблениям. 

Диссертантом также отмечается, что вопросы разграничения уголов-
ных преступлений и административных нарушений в сфере публичных 
закупок также исключительно важны как с теоретической, так и с практиче-
ской точек зрения. В основе дифференциации преступлений и администра-
тивных правонарушений в сфере государственных закупок лежит обще-
ственная опасность. Однако в связи с тем, что данная категория является 
по большей части оценочной и в некотором роде зависящей от правопри-
менителя, необходимо тщательно сопоставлять иные критерии их разгра-
ничения, такие как общественно опасные последствия (размер или степень 
причиненного ущерба) и субъективная сторона (мотив противоправного 
деяния).

На основании проведенного анализа делается вывод о том, что установ-
ление в УК РФ специальных норм за совершение злоупотреблений в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
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ципальных нужд соответствует требованиям принципов криминализации 
(общественной опасности, распространенности деяния, тяжесть преступ-
ных последствий) и не может подменяться применением норм администра-
тивного права.

Во втором параграфе «Совершенствование норм уголовного законода-
тельства, регламентирующих ответственность за злоупотребления в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сфор-
мулированы предложения по реформированию уголовного закона в части 
ответственности за данные деяния.

Диссертантом с учетом выводов о том, что государственные (муни-
ципальные) закупки и государственный оборонный заказ имеют единую 
правовую природу, а также что злоупотребления в данной сфере посягают 
на нормальное функционирование государства, предлагается расположить 
в главе 30 УК РФ соответствующую систему правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за злоупотребления в указанной сфере. Для этой 
цели необходимо исключить из УК РФ статьи 2004, 2011 и дополнить гла-
ву 30 УК РФ следующими нормами: ст. 2855 «Злоупотребление полномочия-
ми в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», ст. 2856 «Злоупотребление полномочиями, выте-
кающими из профессиональных обязанностей, в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», 
название ст. 2854 УК РФ изложить в новой редакции: «Злоупотребление 
должностными полномочиями в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автором на основании анализа общественно опасных последствий зло-
употреблений в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд делается вывод о том, что они проявляются как в материаль-
ном, так и в нематериальном плане, в связи с чем в предлагаемые автором 
нормы необходимо включить альтернативные последствия в виде суще-
ственного нарушения охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства либо причинения крупного ущерба, что позволит шире оценивать 
границы негативного влияния таких деяний.

Диссертантом ввиду повышенной степени общественной опасности 
и особенностей совершения преступлений в сфере государственных и муни-
ципальных закупок, когда соисполнители объединяют возможности, выте-
кающие из их положения, учитывая цели и задачи, решаемые при помощи 
данного института, включающие обеспечение нормального функциониро-
вания государственных органов, обеспечение обороны и безопасности госу-
дарства, что особенно актуально в случае военной агрессии или ее угрозы, 
предложено включить в предлагаемые нормы отягчающее обстоятельство 
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в виде совершения группой лиц по предварительному сговору, а также осо-
бо отягчающие обстоятельства в виде наступления тяжких последствий, 
совершения организованной группой, при выполнении государственного 
оборонного заказа, в условиях военного положения.

Высказанные предложения обоснованы анализом конструкции соста-
вов преступлений, предусмотренных ст. ст. 2004, 2011 и 2854 УК РФ, а также 
иных преступлений в сфере закупок, с учетом повышенной общественной 
опасности совершаемых деяний, отягощенных дополнительными условия-
ми их совершения.

В качестве способа повышения эффективности наказания за данные 
преступления диссертант предлагает отнести их к категории преступлений 
средней тяжести, при этом санкция за их совершение, включающая альтер-
нативные наказания в виде штрафа или лишения свободы с лишением права 
занимать определенную должность или заниматься определенной деятель-
ностью, должна быть повышена. Квалифицированные или особо квалифи-
цированные составы указанных норм должны содержать более суровую 
безальтернативную санкцию в виде лишения свободы с лишением права 
занимать определенную должность или заниматься определенной деятель-
ностью с указанием ее нижнего предела.

Содержание указанных норм предлагается изложить с учетом всех 
предложений, сделанных в ходе исследования, следующим образом:

«Статья 2854. Злоупотребление должностными полномочиями 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

1. Использование должностным лицом своих полномочий вопреки 
интересам службы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества или государства или 
причинение крупного ущерба, —

наказывается…
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) совершенные при выполнении государственного оборонного заказа;
в) повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются…
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4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей 
статьи, совершенные в условиях военного положения, —

наказываются…
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье, а также в ста-

тьях 2855 и 2856 настоящего Кодекса признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Статья 2855. Злоупотребление полномочиями в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным инте-
ресам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, если это деяние повлекло существен-
ное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства 
или причинение крупного ущерба, —

наказывается… 
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) совершенные при выполнении государственного оборонного заказа;
в) повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей 

статьи, совершенные в условиях военного положения, —
наказываются…
Статья 2856. Злоупотребление полномочиями, вытекающими из 

профессиональных обязанностей в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд

1. Использование работником контрактной службы, членом комиссии 
по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставлен-
ных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполно-
моченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд, которые не являются должностными лицами, своих полномочий 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд вопреки задачам своей профессиональной деятель-
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ности, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинте-
ресованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом 
интересов общества или государства или причинение крупного ущерба, —

наказывается…
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) совершенные при выполнении государственного оборонного заказа;
в) повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей 

статьи, совершенные в условиях военного положения, —
наказываются…».
В заключении излагаются основные выводы диссертационного иссле-

дования, а также перспективы дальнейшей разработки темы.
В приложении представлены результаты анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов и жителей ряда городов России.
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