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ТОП-3 сферы: государство vs бизнеса 

Налоги и иные 
обязательные 
платежи (ст.199 -
1994 УК)

Банкротство 
(ст.195-197 УК)

Муниципальные 
и госзакупки

1 2 3
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Кто может быть инициатором проверок? 

КТО?  
ВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ПРОВЕРКИ

ДОСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРОВЕРКИ ВОЗБУЖДЕНИЕ У/Д

УЧАСТНИКИ 
ЗАКУПОК

+ + +

ГРАЖДАНЕ + + +

ФНС + +

ФАС + +

ОПЕРСЛУЖБЫ МВД + + +

ПРОКУРАТУРА РФ + +

СК РФ + +

СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
МВД

+ +

ФСБ + + +
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Сигналы для правоохранителей

Работы не 
выполнены 

Качество 
выполненных 
работ не 
соответствует 
заявленному 

Документально 
работы 
выполнены 
ранее, чем 
по факту

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
УМЫСЕЛ 

Если Если Если
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Раскрытие специфики 

▪ Привлечение без согласования 
с заказчиком, в т.ч. «мертвых 
душ»

▪ Привлечение фирм-однодневок

▪ Аффилированность заказчика 
или подрядчика

Частые нарушения подрядчиков
при привлечении субподрядчиков
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К какому выводу приходят правоохранители? 

Предоставление поставщиком 
недостоверных сведений 

Нарушения поставщиков 
при участии в закупках
(ст. 31 ФЗ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ) 

Приобретение права 
на чужое имущество 
путем обмана или 

злоупотребление доверием 
(ст. 159 УК РФ) 



- Обыск, выемка

- Допросы сотрудников компании в качестве свидетелей
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Когда становится очевидным, что нами заинтересовались? 

«Тревожные 
звонки» о 
заинтересованности 
к деятельности 
компании
со стороны 
правоохранителей 

- Поступление запроса о предоставлении информации 
и документов

- Обследование помещений

- Назначение документальных проверок, ревизий

- Истребование сведений о компании в налоговом органе

- Получение объяснений от сотрудников компании (опрос)

Уголовное дело

NB!



По каким статьям УК РФ чаще всего привлекают: 

- ст. 159 - Мошенничество

- ст. 160 - Присвоение или растрата

- ст. 174.1 - Легализация (отмывание) денежных средств

- ст. 200.5 - Подкуп работника контрактной службы, 

контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок

- ст. 201 - Злоупотребление полномочиями 

- ст. 204 – Коммерческий подкуп

- ст. 210 - Организация преступного 

сообщества или участие в нем

- ст. 291 – Дача взятки
- …
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Привлечение к уголовной ответственности
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Доказательства виновности

Основные 
используемые
доказательства 

Показания свидетелей, потерпевшего,

подозреваемого или обвиняемого

Информация на электронных

носителях и электронная переписка

Документы на бумажных

носителях 



КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 

С АДВОКАТАМИ
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Способы избежать уголовно-правовых рисков 

НЕ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЗАКУПКАХ

УСПЕВАЕМ НА 
«ПОСЛЕДНИЙ»

САМОЛЕТ
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Если вы решили рискнуть и участвовать 
в государственных или муниципальных 
закупках, стоит обратить особое 
внимание:

1. Выбор субподрядчиков

2. Профилактика

Минимизация уголовно-правовых рисков 



При выборе и привлечении субподрядчиков

обращать пристальное внимание на: 
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1. Выбор поставщиков

Ведение непрерывной
операционной 
деятельности

Наличие прозрачных 
сведений из 

открытых источников 

Наличие человеческих
и производственных 

ресурсов
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Систематизация входящей 
информации от 
налоговых/правоохраните
льных органов в одних 
руках 

5
Контроль за увольняемыми 
сотрудниками, 
качественное ведение 
личных дел 
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2. Профилактика

1 
«Цифровая гигиена» –
соблюдение правил 
информационной 
безопасности

4
Мониторинг контрагентов

2
Распределение 
обязанностей путем верно 
оформленных должностных 
инструкций и регламентов

3
Организация конкурсной 
процедуры закупок 
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КЕЙС CDF

Имеет собственные
средства

1

2

3

БРФ
Организация с 
госучастием

Популяризация услуг

Подрядчик

1 объект

Реставрация

- Замена деревянных 
облицовочных панелей

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРИ ПРИЕМКЕ 
РАБОТ КД

2 объект

Реставрация
Требование 
заменить

на металлические

Доказательства:

1. Электронная переписка (доказательства защиты, пояснения)

2. Фотофиксация сдачи, передачи объектов, сохранены все КС

3. Выполнено предписание пожарной службы

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНО 

Ст. 293 УК РФ

Министерство

Ст.159 УК РФ

Адвокат
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