
  

Госзакупки сквозь призму 
уголовного закона 

Радостева Юлия Викторовна 
 

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета,  

старший юрист  
Группа правовых компаний «Пучков и партнеры», Екатеринбург 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИКА 
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«Закупки для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд — еще 

одна сфера, где бюджетные 

средства расходуются не всегда 

эффективно, а порой 

преступно» 
 

Юрий Чайка 
Генеральный прокурор РФ 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 
 

преступления, совершаемые заказчиками 
и иными участниками закупки 

преступления, совершаемые 
сотрудниками контролирующих 

органов 
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                             ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 
 
 

коррупционное преступление  

• надлежащий субъект (примечания к ст. 
ст.  201 УК РФ и 285 УК РФ) 

• связь деяния со служебным 
положением субъекта, отступление от 
его прямых прав и обязанностей 

• корыстный мотив (деяние связано с 
получением им имущественных прав и 
выгод для себя или для третьих лиц) 

• прямой умысел 
 

• злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

• превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ) 

• нецелевое расходование 
бюджетных средств (ст. 285.1 УК 
РФ) 

• нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных 
фондов (ст. 285.2 УК РФ) 

• незаконное участие в 
предпринимательской 
деятельности (ст. 289УК РФ) 

• получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
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                                  ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 
 
 

экономические преступления 
 

мошенничество  
присвоение или растрата  

вымогательство 
незаконное предпринимательство 

ограничение конкуренции  
принуждение к совершению сделки или отказу от ее 

совершения  
незаконное использование товарного знака 
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Федеральный закон от 23 апреля 
2018 года № 99 ФЗ  

 

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 
 
Статья 200.5. Подкуп работника 
контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок.  
 
Статья 304. Провокация взятки, 
коммерческого подкупа либо подкупа в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 
 



 

 
 

 
 

                                                                                                        www.puchkovpartners.com 

                                           Федеральный закон от 23 апреля  
                                                 2018 года № 99 ФЗ  

 
 

«Для всех лучше, когда есть 

предсказуемость» 
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Федеральный закон от 23 апреля 
2018 года № 99 ФЗ  

 
 

«В сложившейся судебно-следственной практике преступления, 
связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок 
товаров, выполнении работ, оказании услуг квалифицируются по 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о хищениях чужого 
имущества, злоупотреблениях полномочиями, в том числе 
должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении 
взятки. Однако не все деяния, совершаемые в указанной сфере, попадают 
под нормы уголовного закона». 
 
 
Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации" 
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                              БОРОТЬСЯ НУЖНО НЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ,  
                                             А С ПРИЧИНАМИ 

 

 
 



С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕЧУ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

 
 

 

                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                            

 
 

 
 
 
620028, Россия, 
г. Екатеринбург, 
ул. Токарей, 24 
 
 

 
 
 
Tel.: +7 (343) 310- 24-27 
Fax: +7 (343) 310-24-37 
E-mail: office@puchkovpartners.ru 
 

                              
            СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!      

 

Радостева Юлия Викторовна 
 
• кандидат юридических наук,  
• доцент кафедры уголовного права  
• Уральского государственного юридического 

университета, 
• старший юрист  
 

Группа правовых компаний  "Пучков и Партнеры" 

www.puchkovpartners.com 
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