
63

Проблемы права № 5 (88)/2022

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е
 

н
а

ук
и

DOI: 10.14529/pro-prava220512                                                 ПП № 5(88)-2022. с. 63—67
УДК 342.951:328.185

Костюк М.Ф.

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Kostyuk M.F.

LEGAL MEANS TO COUNTER CORRUPTION CRIMES 
IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENTS

В статье анализируются криминологические, международно – право-
вые и уголовно-правовые меры противодействия коррупционным престу-
плениям в сфере государственных закупок. Представлены  особенности 
правового регулирования таких закупок, их принципы, содержание. Сово-
купность этих мер характеризуют механизм противодействия коррупци-
онным преступлениям. Отражена роль уголовного законодательства в 
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tures of the legal regulation of such purchases, their principles, content are 
presented. The totality of these measures characterize the mechanism for 
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Эффективность противодействия кор-
рупционным преступлениям в сфере го-
сударственных закупок отличается ком-
плексным подходом, сочетающим теоре-
тическое осмысление, правовое регули-
рование и практическую реализацию 
предусмотренных мер противодействия.  
Государственные закупки представляют 
собой разновидность социально-эконо-
мических отношений, основанных на 
прочной правовой основе, препятствую-
щей совершению преступлений в этой 
сфере.  Согласно ч. 2 ст. 34 Конституции 
Российской федерации, запрещается 
экономическая деятельность, направлен-
ная на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию. Содержательную часть 
этой деятельности составляют граждан-
ско-правовые отношения, правовое регу-
лирование базируется на бюджетном за-
конодательстве, а основу юридической 
ответственности составляют, прежде все-
го, нормы административного и уголов-
ного права.

Единый механизм, направленный на 

искоренение данной общественной про-
блемы не существует, однако основная 
идея у всех подходов одна, свести уро-
вень коррупции к минимальному, а для 
этого необходимо устранить все факто-
ры, которые делают ее существование 
возможным [1, с. 141].

Криминологический аспект противо-
действия коррупционным преступлениям 
в сфере государственных закупок состоит 
в том, что коррупция, являясь социально-
правовым и распространенным явлени-
ем, отражает негативные тенденции раз-
вития. В январе - декабре 2021 года заре-
гистрировано 35051(+13,8%) преступле-
ние коррупционной направленности. Из 
них преступления, связанные с взяточни-
чеством, составили 18 591 преступлений. 
Рост по отношению к предыдущему году 
– 27,8%. Преступления данного вида рас-
пределены следующим образом: получе-
ние взятки 5 020 (+ 20,3%); дача взятки 4 
499 (+23,3%); посредничество во взяточ-
ничестве 2 041 (+40,7%); мелкое взяточ-
ничество 7 031 (+33,3%). Незначительно 
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возросло количество зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с коммер-
ческим подкупом 1 457 (+0,9%), включая 
коммерческий подкуп 1216 (+ 4,6%) и 
мелкий коммерческий подкуп 241 
(-14,5%).  Рост числа зарегистрирован-
ных преступлений данного вида отражает 
их негативную тенденцию.  При этом в 
указанный период отмечено снижение на 
1,9% всех зарегистрированных   престу-
плений (2 004 404 преступлений) по отно-
шению к аналогичному периоду прошлого 
года [2]. 

За январь – июль 2022 г. выявлено 
24613 (+0,4) преступлений коррупцион-
ной направленности. Из них связанные с 
взяточничеством: 13252 (+9,1), с коммер-
ческим подкупом - 1065 (+ 4,0) [2], что 
подтверждает устойчивость их негатив-
ного развития.

Противодействие коррупционным 
преступлениям в сфере государственных 
закупок основано на родовом понятии 
«коррупция», отражающего специфику 
правового механизма противодействия 
данному явлению.  Механизм означает 
систему, устройство, определяющее по-
рядок какого-либо вида деятельности [3, 
с. 309].  Эффективность   такой деятель-
ности оценивается ее конечным резуль-
татом.

В настоящее время нет единого под-
хода к определению понятия «корруп-
ция». Применительно к коррупции зако-
нодатель называет такие преступления, 
как злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп, что вызывает сложности в 
его понимании и выработке эффективных 
мер противодействия. Законодательное 
определение коррупции рассматривает-
ся нами как   родовое понятие коррупци-
онных преступлений.  Данный термин ох-
ватывает и иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства. Делается 
это в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами1.  Наряду  с взя-
точничеством (ст. ст. 290, 291, 2911, 2912 
УК РФ),  Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9.07.2013 № 24, выде-

1  Статья 1 Федерального  закона РФ от 25 дека-
бря 2008 г. «О противодействии коррупции»// Со-
брание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 
1), ст. 6228.

ляют и иные коррупционные преступле-
ния (в частности, предусмотренные ста-
тьями 159, 160, 184, 2005, 204, 2041, 
2042, 292, 304 УК РФ)2. 

Это достаточно важное уточнение, ох-
ватывающее преступления против соб-
ственности (ст. 159 и 160 УК РФ), суще-
ственно расширяя коррупционные пре-
ступления за счет специального субъекта, 
использующего при его совершении свое 
служебное положение. 

Международно-правовой аспект пони-
мания и противодействия коррупции в 
сфере закупок отражается в публичности 
их осуществления и управление финанса-
ми. Коррупция из локальной проблемы 
превратилась в транснациональное явле-
ние, которое затрагивает общество и эко-
номику всех стран. Вырабатывается об-
щая политика предупреждения и проти-
водействия коррупции, учитывающая 
специфику правовых систем отдельных 
стран. Каждое Государство-участник при-
нимает необходимые меры для создания 
надлежащих систем закупок, которые ос-
новываются на прозрачности, конкурен-
ции и объективных критериях принятия 
решений и являются эффективными с 
точки зрения предупреждения корруп-
ции. 

Пороговыми показателями преду-
преждения коррупции в сфере закупок, 
среди прочего, называются: публичное 
распространение информации, касаю-
щейся закупочных процедур и контрактов 
на закупки;  установление  условий уча-
стия, включая критерии отбора и приня-
тия решений о заключении контрактов, а 
также правила проведения торгов, и их 
опубликование; применение заранее 
установленных и объективных критериев 
в отношении принятия решений о публич-
ных закупках;  эффективную систему вну-
треннего контроля, включая эффектив-
ную систему обжалования; меры регули-
рования вопросов, касающихся персона-
ла, который несет ответственность за за-
купки и др.3

При этом указывается на необходи-
мость обеспечить сохранность бухгалтер-
ских книг, записей, финансовых ведомо-
стей или другой документации, касаю-

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях»// Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
3  Конвенция Организации Объединенных На-
ций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленар-
ном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН) // Собрание законодательства РФ, 
26.06.2006. N 26. ст. 2780. 
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щейся публичных расходов и доходов, и 
воспрепятствовать фальсификации такой 
документации.

Противодействие коррупции опреде-
ляется как деятельность федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, ин-
ститутов гражданского общества, органи-
заций и физических лиц в пределах их 
полномочий: по предупреждению корруп-
ции, в том числе по выявлению и последу-
ющему устранению причин коррупции 
(профилактика коррупции);  по выявле-
нию, предупреждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 
по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонаруше-
ний.4 Отношения, направленные на обе-
спечение государственных и муниципаль-
ных нужд осуществляются  в целях повы-
шения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, предотвращения коррупции и дру-
гих злоупотреблений. Предусмотренные 
при этом меры затрагивают организацию 
этой дельности и контроль исполнения. 

  К организационным мерам следует 
отнести планирование закупок товаров, 
работ, услуг; определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и   заключе-
ния контрактов.  Эти меры призваны 
устранить непрозрачность закупок, про-
тиводействовать коррумпированности в 
этой сфере. Контроль  исполнения заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд включает мониторинг этой деятель-
ности, их аудит, а также  контроль соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд5. 

К числу основных элементов механиз-
ма противодействия коррупции в сфере 
государственных закупок следует отне-
сти правовые нормы с присущими им за-
дачами и функциями, в том числе   охра-
нительной, регулятивной, воспитатель-
ной и предупредительной.   

4  п.2 ст.1 Федерального закона РФ от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
//Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 
52 (ч. 1), ст. 6228.
5  ст.1 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»//  Собрание за-
конодательства РФ от 8 апреля 2013.  № 14. Ст. 
1652.

При закупке товаров, работ, услуг за-
казчики руководствуются следующими 
принципами: информационная откры-
тость закупки;  равноправие, справедли-
вость, отсутствие дискриминации и нео-
боснованных ограничений конкуренции 
по отношению к участникам закупки; це-
левое и экономически эффективное рас-
ходование денежных средств на приобре-
тение товаров, работ, услуг (с учетом при 
необходимости стоимости жизненного 
цикла закупаемой продукции) и реализа-
ция мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика; отсутствие ограни-
чения допуска к участию в закупке путем 
установления неизмеряемых требований 
к участникам закупки6. 

Своевременному   и полному удовлет-
ворению потребностей указанных в зако-
не юридических лиц в товарах, работах, 
услугах, способствует обеспечение до-
бросовестной конкуренции, гласности и 
прозрачности.

Руководитель  заказчика, член комис-
сии по  осуществлению закупок обязаны 
при осуществлении закупок принимать 
меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

Предусмотрены, также, ограничения к 
лицам, которые могут быть членами ко-
миссии в этой сфере деятельности. Чле-
нами комиссии по осуществлению заку-
пок не могут быть: физические лица, име-
ющие личную заинтересованность7 в ре-
зультатах закупки; физические лица, яв-
ляющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие 
в закупке, членами их органов управле-
ния, кредиторами участников закупки;  
иные физические лица в случаях, опреде-
ленных положением о закупке (ч. 7.2 ФЗ  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ). 

Определен и механизм разрешения 
такой ситуации.

Член комиссии по осуществлению за-
купок обязан незамедлительно сообщить 
заказчику, принявшему решение о созда-

6  Статья 3 Федерального  закона от 18.07.2011 N 
223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»//Собрание зако-
нодательства РФ, 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4571. 
7  Понятие «личная заинтересованность» исполь-
зуется в значении, указанном в  ФЗ от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Под  личной заинтересованностью 
понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо 
выгод (преимуществ) (ч.2 ст.10).
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нии комиссии по осуществлению закупок, 
о возникновении указанных в части 7.2 
настоящей статьи обстоятельствах.

При этом заказчик, принявший реше-
ние о создании комиссии по осуществле-
нию закупок, обязан незамедлительно за-
менить их другими физическими лицами, 
соответствующими требованиям, пред-
усмотренным данной нормой (ч. 7.3).

В соответствии с ч.1  ст. 13 Федераль-
ного  закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции»8, граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за со-
вершение коррупционных правонаруше-
ний несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ.

 Физическое лицо, совершившее кор-
рупционное правонарушение, по реше-
нию суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации права занимать определен-
ные должности государственной и муни-
ципальной службы (ч.2 ст. 13).

Предусмотрена, также, обязанность 
организаций принимать меры по преду-
преждению коррупции. Такие меры могут 
включать: определение подразделений 
или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений; сотрудничество организа-
ции с правоохранительными органами; 
разработку и внедрение в практику стан-
дартов и процедур, направленных на обе-
спечение добросовестной работы орга-
низации; принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников организа-
ции; предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов; недопущение со-
ставления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов 
(ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008 № 273)

Под конфликтом интересов понимает-
ся ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интере-
сов, влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление 
полномочий)9. 

Методом уголовно-правового регули-
рования является запрет совершения об-

8  «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, 
N 52 (ч. 1), ст. 6228.
9  ч.1 ст. 10 ФЗ от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

щественно опасных деяний, обязываю-
щий граждан соблюдать требования пра-
вовых норм. Применение норм Общей 
части уголовного законодательства на-
правлено на предупреждение одновре-
менно всех или значительного числа ви-
дов преступлений, тогда как применение 
норм Особенной части – одного или не-
скольких видов преступных деяний. Они 
имеют избирательную профилактическую 
направленность [4, с. 68].

К числу специальных норм, предусма-
тривающих ответственность за престу-
пления, связанные с расходованием бюд-
жетных средств, следует отнести «Злоу-
потребление в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд (ст. 
200.4 УК РФ)». 

Объектом данного преступления явля-
ется порядок закупки товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, регламентирован-
ный законодательством РФ (в первую 
очередь ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»). В качестве пред-
мета преступления (ст. 200.4 УК РФ) вы-
ступают товар, работы и услуги.

Объективную сторону образует нару-
шение законодательства РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, которое при-
чинило крупный ущерб (на сумму свыше 
2,25 млн. руб.) – (примечание к ст.  170.2 
УК). Состав преступления материальный, 
преступление считается оконченным в 
момент причинения крупного ущерба.

Подкуп работника контрактной служ-
бы, контрактного управляющего, члена 
комиссии по осуществлению закупок (ст. 
200.5 УК РФ)» предусматривает два взаи-
мосвязанных преступления, образующих 
одно целое: 1) незаконная передача пред-
мета подкупа в сфере государственных 
или муниципальных закупок (ч. 1–3); 2) 
незаконное получение предмета данного 
подкупа (ч. 4–6). Объектом преступлений 
выступает установленный законодатель-
ством порядок в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд.

Предметом подкупа являются деньги, 
ценные бумаги, иное имущество, услуги 
имущественного характера и имуще-
ственные права. Получение подкупа счи-
тается оконченным преступлением с мо-
мента принятия субъектом хотя бы части 
передаваемых ему ценностей.

С учетом специфики законодательной 
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конструкции, представляется целесоо-
бразным на базе этой нормы предусмо-
треть два самостоятельных состава, 
предусматривающих ответственность за 
незаконную передачу и незаконное полу-
чение предмета подкупа в сфере государ-
ственных или муниципальных закупок.

Эффективность противодействия кор-
рупционным правонарушениям в сфере  
государственных закупок достигается со-
четанием общесоциальных и специально-
криминологических мер. К общесоциаль-
ным следует отнести совокупность соци-
ально-экономических, правовых, органи-
зационно-управленческих и иных мер, 

призванных совершенствовать обще-
ственные отношений. Они положительно 
воздействуют на криминогенные факто-
ры, чем снижают их воздействие на пре-
ступность в анализируемой сфере. Раз-
работка таких мер должна носить ком-
плексный характер, с учетом тенденций 
развития уголовного законодательства и 
происходящих в экономике процессов. 
Специально-криминологические меры 
отражают  роль личности коррупционера 
в процессе совершения преступления, 
как основы для виктимологической про-
филактики.
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