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Необходимость и важность реализации всех видов и способов защиты 

финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-экономических и 

политических условиях не вызывают сомнения. Одну из ведущих ролей в данной 

деятельности играет специальное предупреждение преступлений в сфере 

государственных и муниципальных контрактов[1]. 

Что касается средств и методов специального предупреждения 

преступности, то им присущи следующие черты: 1) направленность мер 

специального характера непосредственно на предупреждение преступности, ее 

отдельных видов и конкретных преступлений. Совокупность поставленных 

целей, несмотря на их значимость для функционирования жизни общества, 
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существенно меньше, чем мероприятий, реализующих общесоциальное 

предупреждение: они привязаны непосредственно к борьбе с преступностью; 2) 

деятельность по применению предупредительных специальных средств 

основывается на взаимодействии управленческих, общевоспитательных, 

социальных, правовых мер, рассчитанных оказывать влияние на преступность, 

ее отдельные виды, на предотвращение и недопущение конкретных 

преступлений; 3) субъектами специального предупреждения преступлений 

являются организационные структуры, для которых борьба с преступностью 

составляет основную функцию, либо, по крайней мере, выделена в перечне 

функций, при этом специальное предупреждение преступлений включает 

комплекс мероприятий, специально предназначенных и целенаправленных на 

борьбу с преступностью, которые осуществляются органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями, имеющими нормативно выделенные функции, 

связанные с этой борьбой [2]. 

Среди специальных мер, направленных на предупреждение преступлений 

в сфере государственных закупок, можно отметить следующие: 

1. Повышение взаимодействия контрольных и правоохранительных 

органов, направленного на более эффективное противодействие 

правонарушениям и преступлениям в сфере государственных закупок. Пути 

такого повышения были обозначены Президентом РФ во время выступления 28 

января 2015 г. на расширенном заседании Счетной палаты РФ: "у нас появились 

и новые возможности для более тесного взаимодействия с правоохранительными 

структурами. Материалы о хищениях государственных средств, о нарушениях 

законодательства, полученные Счетной палатой, безусловно, должны ложиться 

в основу и становиться предметом самого тщательного исследования. Текущая 

ситуация требует активного участия и тесного взаимодействия всех органов 

власти". С 2012 года активно производится сбор правовой информации по 

данному виду преступности Следственным Комитетом, ФСБ, Генеральной 

Прокуратурой и публикуется в единой информационной системе как 

аналитический обзор правонарушений в сфере государственных контрактов, что 

позволяет определить криминологическую характеристику преступлений в 
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сфере государственных контрактов. Установление и осуществление 

административного надзора за лицами, имеющими судимости за совершение 

тяжких должностных и коррупционных преступлений в сфере государственных 

контрактов [3]. 

2. Повышение уровня гласности и открытости контрактной системы в 

сфере государственных и муниципальных нужд. Главным принципом 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" способствующим противодействию коррупционных 

проявлений при осуществлении закупочной деятельности - является 

обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся 

информация о закупках публикуется на Официальном сайте госзакупок РФ [4]. 

Представляется, что создать универсальную систему законов и 

подзаконных актов, которые бы гарантированно могли предупредить 

использование системы госзакупок в корыстных целях заинтересованных лиц, 

весьма сложно [5]. Безусловно, человеческий фактор играет в данном случае не 

последнюю роль. Однако сделать систему государственных закупок 

максимально прозрачной и понятной всем участникам в итоге можно, в том 

числе обеспечив допуск к ней новых компаний, включая представителей малого 

и среднего бизнеса, сократив возможности для чиновничьего усмотрения и 

работая в законодательном плане на опережение: чтобы не идти за 

коррупционными схемами, не "бить по хвостам", а предупреждать их 

эффективным нормативным правовым регулированием. 

Может помочь этому и утвержденный в конце мая 2013 г. План 

мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 N 

867-р). Это позволит увеличить долю инновационной продукции и результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок 
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заказчиков, обеспечит прямой доступ отечественных производителей к закупкам 

[6].  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Артемьева, М.В. Коррупция и коррупционные преступления 

//Юридическая наука.2011. №1. С.43-47 

2. Калинин, С.В. Исторические предпосылки и современное состояние 

правового регулирования института государственных и муниципальных закупок 

в России// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 

МВД России 2011.№1(14). С.349-353 

3. Кузнецова, И.А. Противодействие коррупции как цель 

правоохранительной политики: отечественный и зарубежный опыт/ И.А. 

Кузнецова// Вестник Тамбовского университета. - 2014. - № 1(129). - С. 147-157. 

4. Машков, С.А. Раскрытие и расследование фактов взяточничества с 

использованием результатов оперативно-розыскной деятельности: дисс. 

...канд.юрид. наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно - 

исполнительное право / С.А. Машков. - Иркутск, 2004. - 198 с. 

5. Скосырская, Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры 

борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в 

сфере государственных закупок: автореф.дис. на соискание ученой степени 

канд.юрид. наук: 12.00.08- уголовное право и криминология; уголовно - 

исполнительное право / Ю.В. Скосырская. -Москва, 2011. -28с. 

6. Тихомирова, Л.В. Юридическая энциклопедия. / Л.В. Тихомирова, М. 

Ю. Тихомиров // М.: Юр. литература, 1997. - 366 с. 


