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Использование специальных знаний
в процессе выявления и расследования
преступлений в сфере государственных
закупок в Украине
В статье обосновывается необходимость использования специальных знаний в
процессе выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок в Украине. При этом акцентируется внимание на роли использования специальных знаний для качественного расследования преступлений в сфере государственных закупок. Проведена классификация специальных знаний, которые
используются во время выявления и расследование преступлений в сфере государственных закупок по субъектам их проведения и по направлению их применения.
Рассмотрены особенности использования специальных знаний при выявлении преступлений в сфере государственных закупок, а также при их расследовании органами внутренних дел Украины.
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Одним из мощнейших инструментов
государственного регулирования экономики и выполнения социальных задач является система государственных закупок.
От налаженного механизма государственных закупок зависит деятельность почти
всех государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Криминализация указанной сферы угрожает не
только их экономической безопасности,
а и экономической безопасности государства в целом.
Трудности выявления и расследование
преступлений в сфере государственных
закупок состоят в том, что значительное
количество следов, которые указывают
на их совершение недоступна непосредственному восприятию. Обнаружить
такие следы, установить их принадлежность именно этому вида преступной
деятельности, оказать и зафиксировать
доказательную информацию невозможно
без применения специальных знаний.

Проблемы расследования преступлений в сфере государственных закупок в Украине рассматривались в работах многих ученных, среди которых:
А. В. Бабьяк, С. Н. Балина, И. Л. Близнюк,
В. И. Василинчук, Т. В. Дученко, В. В. Коряк, В. Е. Лукьянчикова, Т. В. Мельничук, С. В. Нагачевский, Ю. И. Пивовар,
М. Г. Риков, О. Б. Сахарова, Л. П. Скалозуб, В. Р. Сливенко, Т. А. Часова и др.
Вопросы использования специальных
знаний в процессе выявления и расследования преступлений в сфере экономики, рассматривались в трудах И. В. Басанцова, С. И. Глущенко, Г. П. Дондик,
О. В. Курмана, А. М. Лисенко, Б. Е. Лукьянчикова, Е. Д. Лукьянчикова, И. А. Малик, Н. И. Панченко, О. В. Пчелиной,
И. О. Савченко, Н. Ю. Семенова, О. В. Софилканича и др.
Несмотря на довольно большое количество публикаций, связанных с изучением проблем использования специальных
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знаний в процессе выявления и расследования преступлений в сфере экономики, вопросы использования специальных
знаний в процессе выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок в Украине не изучались.
Поэтому целью статьи является обоснование необходимости использования специальных знаний в процессе выявления
и расследования преступлений в сфере
государственных закупок в Украине.
Для достижения цели были поставлены такие задачи:
специальные
– классифицировать
знания, которые используются во время
выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок по
субъектам их проведения и по направлению их применения;
– выделить особенности и роль использования специальных знаний при
выявлении преступлений в сфере государственных закупок;
– выделить особенности и роль использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере государственных закупок.
В широком смысле под специальными знаниями в уголовном производстве предлагают рассматривать любые
профессиональные знания, которые
необходимы для разрешения вопросов
в процессе осуществления досудебного
производства или рассмотрения материалов в суде [2, с. 62].
Следует отметить, что специальные
знания у следователя (оперативного
сотрудника) и специалиста (эксперта)
различны по своему объему, структуре
и содержанию, что определяется их различным процессуальным положением
и ролью в расследовании экономического
преступления [3, с. 320].
Преступления в сфере государственных закупок характеризуются значительным количеством способов их совершения, в первую очередь это обусловлено
большим разнообразием общественных
отношений, которые охватывает сфера

государственных закупок. Во время выявления и расследования преступлений
в сфере государственных закупок перед
органами досудебного расследования возникают задачи, решение которых требует
широкого применения специальных знаний в разных областях, в частности бухгалтерского учета, товароведения, метрологии и стандартизации, строительства,
криминалистики, а также знаний присущих отдельным областям хозяйствования.
Кроме указанных областей знаний,
отдельно можно выделить знания присущие организации и проведению государственных закупок, ведь наличие или
отсутствие таких знаний у работников
оперативных и следственных подразделений ОВД Украины, безусловно, влияет
на уровень выявления и качество расследования преступлений в сфере государственных закупок.
По субъектам специальные знания,
которые используются во время выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок, можно поделить на:
– профессиональные знания лиц, которые осуществляют досудебное расследование;
– профессиональные знания специалистов разных областей хозяйствования;
– профессиональные знания экспертов.
По направлению применения специальные знания, направленные на выявление и расследование преступлений
в сфере государственных закупок, можно
поделить на:
– направленные на получения консультаций по вопросам: соблюдение нормативно-правовых актов, которые регулируют сферу государственных закупок;
соблюдение бюджетного законодательства; установление сферы применения экспертных знаний на объекте исследования
с целью дальнейшего выбора экспертного
учреждения для проведения экспертного
исследования; выявление признаков некачественной продукции; выявление нарушения бухгалтерской отчетности и т.п.;
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– направленные на выявление преступлений и других правонарушений во время проведения государственных закупок;
– направленные на получение непосредственной технической помощи
(фотографирование, составление схем,
планов, чертежей, отбор образцов для
проведения экспертизы и т.п.);
– направленные на фиксацию преступных действий, а также информации
о намерениях преступников и их связи;
– направленные на получение доказательной базы по делу уголовного производства.
Следует отметить, что до вступления
в силу Уголовного процессуального кодекса Украины также довольно широко
применялась правоведческая экспертиза,
однако ст. 242 нового УПК Украины запрещено проведение экспертизы для выяснения вопросов права, поэтому сегодня
указанная форма не применяется 1.
Использование специальных экономических знаний осуществляется на протяжении всего процесса – от проверки
сообщения о преступлении, производства расследования в уголовном производстве до судебного рассмотрения включительно, причем каждой стадии процесса
свойственно преобладающее использование той или иной формы знаний [1, с. 19].
Во время выявления преступлений
в сфере государственных закупок применяются такие формы использования
специальных знаний, как консультации,
ревизии, проверки, инвентаризации и т.п.
Инициаторами применения таких форм
использования специальных знаний, как
правило, являются оперативные подразделения Государственной службы по
борьбе с экономической преступностью
(далее ГСБЭП) или управления по борьбе
с организованной преступностью (далее
УБОП) МВД Украины.
Ученые и практики указывают на то,
что противодействие экономическим
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13
квітня 2012 р. // URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/4651–17/conv.html

1

преступлениям диктует необходимость
немедленного получения информации,
хотя и не имеет доказательственное значение, но которую можно использовать
в оперативно-тактических целях. Такую
информацию принято называть ориентировочной. Она является основанием
для выдвижения рабочих криминалистических версий, для составления плана
реализации материалов оперативно-розыскного дела и начала досудебного расследования и раскрытия преступления по
«горячим следам» и др. [5].
На этапе выявления преступлений
в сфере государственных закупок сотрудники подразделений ГСБЭП (УБОП)
получают консультационную помощь от
специалистов определенной сферы экономических знаний (в зависимости от
сферы хозяйствования объекта оперативного обслуживания, а также предмета
государственной закупки) о специфике
функционирования такого объекта, правовой регламентации его деятельности,
специфики предмета закупки, а также
о его необходимых характеристиках.
В случае выявления сотрудниками ОВД
соответствующих нарушений указанные
специалисты могут быть в дальнейшем
допрошены в качестве свидетелей.
Следует отметить, что в рамках оперативно-розыскных дел оперативные сотрудники подразделений ГСБЭП (УБОП)
имеют право осуществлять проверки
субъектов хозяйственной деятельности.
Органы милиции вправе приступить
к проведению проверки субъектов хозяйственной деятельности при условии
наличия направления на проверку, которое составляется по форме, установленной Министерством внутренних дел
Украины. В направлении на проверку
указываются дата его выдачи, название подразделения милиции, цель, вид,
основания, дата начала и дата окончания
проверки, должности, звания и фамилии
должностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку.
Направление на проверку является дейст-
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вительным при условии наличия подписи руководителя подразделения милиции,
скрепленного печатью органа милиции 2.
В тех случаях, когда силами подразделений ГСБЭП (УБОП) проверить факт
злоупотреблений во время проведения
государственных закупок не представляется возможным, решается вопрос о проведении ревизии, проверки, инвентаризации и т.п.
Для проведения ревизий и проверок,
как правило, привлекаются сотрудники
Государственной финансовой инспекции
Украины (далее ГФИУ). Основанием для
привлечения специалиста к проведению
проверки является обращение правоохранительных органов в органы ГФИУ,
которое должно содержать 3:
– обоснование необходимости привлечения специалиста;
– дату, с которой необходимо будет
привлечь специалиста к проведению проверки, и на какой срок;
– полное название объекта контроля,
его местонахождение, данные об организационно-правовой форме;
– вопросы, на которые специалисту
необходимо будет дать ответ.
Для проведения проверки строительных работ могут привлекаться специалисты Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, а также
соответствующие специалисты в зависимости от рода выполненных работ и поставленной перед правоохранительными
органами задач. Следует отметить, что
такие проверки могут быть проведены
совместно с сотрудниками ОВД.
При выявлении преступлений в сфере государственных закупок, связанных
с использованием бюджетных средств,
2
Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991.
№ 4. Ст. 20.

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури,
внутрішніх справ, Служби безпеки України: Наказ ГоловКРУ, МВС, СБУ та Генеральної прокуратури України
від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 // URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/z1166–06

3

как правило, привлекаются специалисты
Государственного казначейства Украины.
Что касается инвентаризации, то она
проводится по запросу органа внутренних
дел сотрудниками проверяемого предприятия, как правило, в присутствии сотрудников подразделений ГСБЭП (УБОП).
По результатам проведения ревизии
(проверки, инвентаризации) в ОВД инициатора направляется соответствующий
акт с выявленными недостатками (либо
без них). Указанный акт является основанием (в случае соответствующего нарушения) является основанием для открытия уголовного производства.
Исследование практики привлечения
специалистов, обладающих специальными экономическими знаниями в уголовном производстве, показывает, что
роль этих субъектов уголовно-процессуальных отношений при расследовании
преступлений с каждым годом повышается. Это закономерно, так как юридическая практика отражает объективные
процессы развития общества в условиях
научно-технического прогресса, экономического роста, осложнения механизма
хозяйствования. Однако глубокий анализ
эффективности использования специальных знаний в современном судопроизводстве приводит к выводу о том, что
часто деятельность правоохранительных
органов по привлечению осведомленных
лиц не отвечает потребностям практики
и возможностям, установленным законом [4, с. 100–101].
Как показали результаты исследования, наиболее распространенными
формами использования специальных
знаний во время расследования преступлений в сфере государственных закупок являются: привлечение специалиста
к проведению следственных (розыскных)
действий или негласных следственных
(розыскных) действий, а также назначение экспертизы. Также следует отметить,
что следователи используют помощь специалистов в качестве консультации при
подготовке к проведению таких следст-
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венных действий, как временный доступ
к вещам и документам и обыск. Такая
необходимость обусловлена тем, что
в процессе расследования преступлений
в сфере государственных закупок следователю необходимо изъять и изучить
значительное количество разного рода
документов для формирования картины
преступления.
Консультации по первому следственному действию обусловлены необходимостью указания в ходатайстве о временном доступе к вещам и документам
конкретных документов и вещей, доступ
к которым планируется получить. В значительном количестве случаев указанную информацию невозможно узнать без
предварительной консультации со специалистом. Что касается подготовки к проведению обыска, то в этом случае также
необходимо иметь перечень документов
и вещей, которые необходимо изъять
в результате его проведения.
Как правило, специалисты привлекаются к проведению следующих следственных (розыскных) действий:
– осмотр – привлечение специалиста
для осмотра с целью выявления поставленной продукции несоответствующего
качества или выявления фактов завышения объема выполненных работ (услуг),
также специалист может привлекаться
с целью получения непосредственной
технической помощи (фотографирование, составление схем, планов, чертежей,
отбор образцов для проведения экспертизы и т.п.);
– следственный эксперимент – привлечение специалиста осуществляется
для воспроизведения сложных технологических процессов или действий, которые нуждаются в специальных знаниях,
также специалист может привлекаться
с целью измерения, фотографирования,
звуко- или видеозаписи, составлению
планов и схем, изготовлению графических изображений.
Что касается проведения негласных
следственных (розыскных) действий, то

специальные знания используются почти
во всех случаях их проведения.
Наиболее распространенной формой использования специальных знаний
во время расследования преступлений
в сфере государственных закупок является назначение экспертиз, как правило, это
следующие виды экспертиз:
– инженерно-техническая: инженерно-транспортная; строительно-техническая (оценочно-строительная). Применяются, как правило, с целью получения
доказательной информации относительно фактов завышения объема выполненных работ;
– экономическая: бухгалтерского и налогового учета; финансово-хозяйственной
деятельности. Применяются, как правило,
с целью: определение документальной
обоснованности оформления операций
по получению, хранению, изготовлению,
реализации товарно-материальных ценностей, в том числе денежных, основных
средств, предоставления услуг; определение документальной обоснованности целевого расходования бюджетных средств;
– товароведческая: машин, оборудования, сырья и товаров народного потребления; автотовароведческая; транспортно-товароведческая. Применяются, как
правило, с целью установления фактов несоответствия поставленных товаров условиям, определенным договором о закупке;
– криминалистическая: почерковедческая экспертиза; техническая экспертиза
документов; экспертиза видео-, звукозаписи. Применяются, как правило, с целью:
получение доказательной информации
относительно причастности должностных лиц предприятия заказчика, а также
предприятия поставщика (производителя
работ, услуг) к подписанию документов
в к которым были внесены неправдивые
сведения (в подавляющем большинстве
это документы, которые касаются приема-передачи товаров, работ или услуг по
количеству и качеству); установление факта подделки документов (в подавляющем
большинстве это документы, которые ука-
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зывают на соответствие качества поставленных товаров или документы, которые
необходимы для участия в проведении
конкурсных торгов); установление технических условий и технологии получения
видео-, звукозаписи, а также отождествление лица по физическим параметрам
голоса (в подавляющем большинстве используется в случаях документирования
фактов взяточничества).
Таким образом, специальные знания
играют одну из ключевых ролей в процессе выявления и расследования пре-

ступлений в сфере государственных закупок. Применение специальных знаний
во время выявления и расследования
преступлений в сфере государственных
закупок дают возможность дать оценку правомерности или неправомерности определенных действий и решений
субъектов, которые принимают участие
в осуществлении государственных закупок, оценить наличие или отсутствие
в данных действиях или бездеятельности
состава преступления, а также зафиксировать факт указанных действий.
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