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Аннотация. В статье рассматривается совершенствование уголовной ответствен-

ности за преступления, совершаемые в сфере государственных и муниципальных закупок 

и заказов. В настоящее время совершенствование механизма противодействия коррупци-

онным проявлениям в сфере государственных закупок остается одной их важных задач 

развития законодательства.  
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Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» под контрактной 

системой в сфере закупов товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд понимается сово-

купность участников контрактной системы 

в сфере закупок и осуществляемых ими, в 

том числе с использованием единой ин-

формационной системы в сфере закупок, 

действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных 

нужд [1]. Данная система признается од-

ним из важных инструментов, предназна-

чение которого направлено на целевое, 

эффективное и результативное расходова-

ния бюджетных средств.  

По итогам I – III кварталов заключено 

около 2,53 млн контрактов (в I – III квар-

талах 2017 г. – 2,49 млн), что на 1,6% вы-

ше показателя 2017 г. Общий объем за-

ключенных контрактов составил 4,7 трлн 

рублей (в I – III кварталах 2017 г. – 4,02 

трлн рублей), что на 17% выше аналогич-

ного показателя 2017 г. [2]. 

В отчетном периоде ФАС России рас-

смотрено 10404 обращения о включении 

сведений об участниках закупок в реестр 

недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей). По итогам рассмот-

рения указанных обращений в реестр не-

добросовестных поставщиков в I – III 

кварталах 2018 г. ФАС России включены 

сведения о 5206 недобросовестных по-

ставщиках (исполнителях, подрядчи-

ках) [2]. 

Социальные последствия развития кор-

рупции внутри государственных институ-

тов серьезные. При расхищении бюджет-

ных средств, предназначенных на развитие 

общества, обостряется бюджетный кризис, 

а тем самым снижается способность вла-

сти бороться с текущими социальными 

проблемами [3, с. 154].  

Уголовная ответственность является 

наиболее эффективным сдерживающим 

механизмом по нецелевому расходованию 

государственных бюджетных и внебюд-

жетных средств по сравнению с другими 

видами ответственности. Стоит отметить, 

что большая часть преступлений в данной 

сфере носит коррупционный характер и 

имеет связь с преступными деяниями 

должностных лиц органов власти и руко-

водителей государственных учреждений, в 

полномочия которых входит организация 

проведения аукционов и контроль испол-

нения условий заключаемых государст-

венных контрактов [4, с. 45]. 

Президент РФ В.В. Путин выступил с 

инициативой ужесточить уголовное нака-

зание в сфере закупок товаров, работ и ус-

луг для государственных и муниципаль-

ных нужд. В Государственную думу  был 

внесен законопроект, в котором были 

предложения внести изменения в ч. 2 
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ст. 46, ст. 304 УК РФ, а также внести в УК 

РФ новые составы преступления ст. 200.4-

200.5. Данные изменения были внесены 

Федеральным законом от 23.04.2018 № 99-

ФЗ. 

Возникает вопрос: зачем же стоило вво-

дить новые составы преступлений, если 

ранее все преступные деяния при осуще-

ствлении государственных закупок для 

участников квалифицировались по статьям 

УК РФ о мошенничестве (ст. 159), при-

своение и растрата (ст. 160), причинение 

имущественного ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием (ст. 165), огра-

ничение конкуренции (ст. 178), злоупот-

ребление полномочиями (ст. 201), коммер-

ческий подкуп (ст. 204), дача взятки 

(ст. 291), посредничество во взяточничест-

ве (ст. 291.1), мелкое взяточничество 

(ст. 291.2), а для должностных лиц – зло-

употребление служебными полномочиями 

(ст. 285), нецелевое расходование бюд-

жетных средств (ст. 285.1), превышение 

должностных полномочий (ст. 286), полу-

чение взятки (ст. 290), мелкое взяточниче-

ство (ст. 291.2), служебный подлог 

(ст. 292), халатность (ст. 293). Проблема 

заключалась в том, что большое количест-

во нарушений в рассматриваемой сфере 

раннее не могли рассматриваться как уго-

ловно-наказуемое злоупотребление слу-

жебным положением, так как эти действия 

совершают представители заказчика, ко-

торые должностными лицами не являются. 

Раннее, подобные нарушения не образо-

вывали состава преступления и влекли 

лишь административную ответствен-

ность [5, с. 50]. 

Новые положения Общей части УК РФ 

в ст. 46 предусматривают назначение 

штрафа в размере от пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период свыше трех 

лет за преступления, которые были совер-

шены в системе государственных закупок 

и заказов [6]. В случае подкупа лиц, пред-

ставляющих интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд размер штрафа исчисляется исходя 

из величины, кратной сумме подкупа и 

может быть установлен в размере до сто-

кратной суммы подкупа [6]. При этом за-

конодатель установил пределы штрафа: он 

не может быть менее двадцати пяти тысяч 

рублей и более пятисот миллионов рублей.  

Субъектом состава преступления, пре-

дусмотренного ст. 200.4 УК РФ являются 

работники контрактной службы, кон-

трактные управляющие, члены комиссии 

по осуществлению закупок, лица, осуще-

ствляющие приемку поставленных това-

ров, выполненных работ или оказанных 

услуг, иные уполномоченные лица, пред-

ставляющие интересы заказчика в сфере 

системе государственных заказов. При 

этом законодатель отмечает, что данные 

лица не являются должностными лицами 

или лицами, выполняющими управленче-

ские функции в коммерческой или иной 

организации. В части 1 ст. 200.4 УК РФ 

предусмотрены различные виды наказаний 

за данное деяние, самое строгое наказание 

– это лишение свободы на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Квалифицирующими признаками дан-

ного состава преступления является со-

вершение деяния, предусмотренного ч. 1 

ст. 200.4 УК РФ, группой лиц по предва-

рительному сговору или причинение особо 

крупного ущерба. В данном случае зако-

нодатель определил максимальное наказа-

ние в виде лишении свободы на срок до 

семи лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься оп-

ределённой деятельностью на срок до трех 

лет или без такового.  

Субъектами преступления, предусмот-

ренного ст. 200.5 УК РФ являются как ли-

ца подкупающие, так и подкупаемые. 

Наиболее строгая санкция за данное дея-

ние является лишение свободы до трех лет 

со штрафом в размере десятикратной сум-

мы подкупа или без такового.  

Квалифицирующими признаками при-

знаются, если данное деяние совершено 

группой лиц по предварительному сговору 

или в крупном размере. Здесь законода-

тель предусмотрел лишение свободы на 

срок до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы подкупа или без 
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такового и с лишением права занимать оп-

ределенные должности или заниматься 

определенной деятельность на срок до 

двух лет или без такового. Особо квали-

фицирующим признаком является совер-

шение данного деяния в особо крупном 

размере.  

В примечании к данной статье регла-

ментируется крупный размер подкупа, 

сумма которой превышает ста пятидесяти 

тысяч рублей, особо крупным размером 

считается сумма, превышающая один 

миллион рублей.  

Законодатель предусмотрел не менее 

суровые наказания для подкупаемых лиц 

(ч. 4, 5, 6 ст. 200.5 УК РФ). 

Необходимо также отметить, что зако-

нодатель выделил основания, по которым 

лицо, совершившее подкуп представите-

лей заказчика освобождается от уголовной 

ответственности. К таким основаниям от-

носятся: 

1) активное способствование раскры-

тию и (или) расследованию преступления, 

если в отношении его имело место вымо-

гательство подкупа; 

2) если это лицо добровольно сообщило 

о совершенном преступлении в орган, 

имеющий право возбудить уголовное де-

ло [6].  

Федеральным законом № 99-ФЗ также 

законодатель вносит дополнения в ст. 304 

УК РФ, где устанавливается ответствен-

ность за провокацию взятки либо коммер-

ческого подкупа. Максимальным наказа-

нием за провокацию взятки или коммерче-

ского подкупа является лишение свободы 

на срок до пяти лет.  

Таким образом, существовавший ранее 

пробел в законодательстве, касающийся 

уголовной ответственности в сфере заку-

пок для государственных и муниципаль-

ных нужд устранен, тем самым установлен 

эффективный механизм противодействия 

коррупции в системе государственных и 

муниципальных закупок. Теперь совер-

шенному деянию будет сопутствовать со-

размерное соответствующее наказание, к 

уголовной ответственности будут привле-

чены не только должностные лица, а также 

лица, которые таковыми не являются. 
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