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Уголовная ответственность в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд

За злоупотребление в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения
государственный, муниципыIьных нужд и подкуп работIrика контрактной службы"
члена комиссии по осуществлению закупок введена уголовная ответственность.

Федеральным законом от 2З.04.20l8 ЛЪ 99-ФЗ внесены измеЁения в Уголовный
кодекс Российской Федерации, которыми установлена ответственность за преступления
в сфере закупок. С 04.05.2018 эти изменения вступили в силу.

контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению
закупок' лицом, осуществляющим приемку продукции по контракту, а также

уполномоченным лицом' представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров.,

работ, услуг, либо иным уполномоченный лицом, представляющим интересы заказLIика
в сфере закулок товаров, работ, услуг, которые не яв"lяются дол,я<ностныNlи Jlицами или
лицами] выполняющими управленческие фчнкчии в коммерческой или иной
организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности и причинило крупный ущерб. За данное гlресгу,пление
предусмотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до
3 лет. Если оно причинило особо крупный ущерб йли совершено группой лиц по
предварительному сговору, штраф составит от 200 тысяч до 1 млн рублей,, а срок
лишения свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должнос,ги или
заниматься определенной деятельностью на срок до З лет.

Статьей 200.5 Уголовного кодекса Российской Фелерачии предусмотрена
уголовная ответственность за подкуп работника контрактной с.rlнбы, контрактного
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. лица, осуществ,ilяющего
приемку продукции по контракту, а также уполномоченного лица, представ"lяющего
интересы заказчика в сфере закупок. За такое преступление предусмотрен штраф в

размере до 2,5 млн рублей либо сроком лишения свободы до 8 лет со штрафом в

размере до 40-кратной суммы подкупа. !анной статьей Taкllte предусмотрена уголовная
ответственность за незаконное получение указанными выше лицами (взятки)) за
совершение действий в интересах дающего, а также за деяния, которые сопряжены с
вымогательством предмета подкупа] в том числе в особо крупном размере, за которые
накажут штрафом в размере до 5 млн. рублей либо лишением свободы на срок до 12 лет,

Если лицо, передавшее незаконное вознаграждение, активно способствовало
раскрытию преступления, либо в отношении него имело место вымогательство
предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлениИ
в орган' имеющий право возбулить уголовное дело, оно может быть освобождено о,г

уголовной ответственности.
Кроме того, статьей З04 Уголовного кодекса Российской Федерачии

предусмотрена уголовная ответственность за провокацию подкупа в виде штрафа до 200
тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 ,,teT.

Предварительньlм следствием по уго.повным делам по статьям 200.4 и 200.5
Уголовного кодекса Российской Фелерации булу,т заниматься с"ilедоватеjlи
Следственного комитета Российской Федерации

20l 8 год

Статьей 200.4 Уголовного
уголовная ответственность за

кодекса Российской Федерации предусмотрена
злоупотребления в сфере закупок работником


