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Криминологическая характеристика
преступлений в сфере государственных
закупок в Украине
В статье рассмотрены основные элементы криминологической характеристики
преступлений в сфере государственных закупок Украины. Изучение динамики преступности в сфере государственных закупок показывает, что в последние годы уровень
преступлений в сфере государственных закупок значительно вырос. Исследование
показало, что указанные преступления, как правило, совершаются членами комитетов по конкурсным торгам, лицами, которые осуществляют прием товаров (работ,
услуг) или руководителями структурных подразделений предприятия заказчика, а также служебными и материально ответственными лицами предприятий поставщиков
(участников торгов). В результате исследования были выделены основные детерминанты, способствующие совершению преступлений. Сделан вывод о том, что изучение элементов криминологической характеристики являются краеугольным камнем
в разработке мероприятий по предупреждению преступлений в исследуемой сфере.
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Сегодня наблюдаются многочисленные факты проведения фиктивных конкурсных торгов и торгов по завышенным
ценам, монополистического заговора
участников, продвижения на рынок «своих» или фиктивных фирм, существование системы «откатов» и так называемого «кумовства». С целью создания
фиктивной конкуренции довольно часто
проводятся торги, когда «родственные»
фирмы-участники подают разные по
цене предложения конкурсных торгов
для формального соблюдения процедуры
государственных закупок [16, с. 181].
Как заявил во время заседания Правительства 23 марта 2014 г. Премьерминистр Украины Арсений Яценюк:
«Страна хорошо знает, что происходит
в сфере государственных закупок. Общий объем средств, который проходит
через государственные закупки, составляет 300 миллиардов гривен. Львиная

доля этих средств, которые идут на закупку лекарств, товарно-материальных
ценностей, нефтепродуктов, закупаемых
через систему НАК «Нафтогаз Украины», «Укртранснафта» и другие государственные компании, оседает в частных
карманах. По экспертным исследованиям, около 40 процентов средств, которые
идут по системе государственных закупок, остаются в коррумпированных карманах тех людей, которые осуществляют
эти закупки» 1.
Сегодня в Украине происходят процессы, направленные на восстановление
украинской экономики. Одной из первых
задач, направленных на восстановление
и стабилизацию экономики Украины, которые выделяются руководством страны,
У четверг, 10 квітня 2014 року, відбулися пленарні
засідання Верховної Ради України сьомого скликання //
URL: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Plenarni_
zasidannya/91335.html
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является преодоление коррупции в сфере
государственных закупок.
Не случайно в Антикоррупционной
стратегии на 2014–2017 гг. отдельной сферой предотвращения коррупции выделена
сфера государственных закупок, а также
предусмотрен целый ряд первоочередных
мер, направленных на предотвращение
коррупции в указанной сфере 2.
В связи с этим возникает необходимость исследования мотивов и факторов,
служащих причинами возникновения
этого явления, механизмов их формирования и влияния на уровень и характеристики преступности в сфере государственных закупок в Украине.
В последнее время опубликовано большое количество эмпирических и научных
исследований, посвященных вопросам
противодействия коррупции и преступлениям в сфере государственных закупок.
Среди них можно отметить исследования
А. В. Бабьяка, С. Н. Балиной, И. Л. Близнюк, В. И. Василинчука, Т. В. Дученка,
В. В. Коряка, В. Е. Лукьянчикова, С. В. Нагачевского, Ю. И. Пивовара, М. Г. Рыкова, О. Б. Сахаровой, Л. П. Скалозуба,
Ю. В. Скосырской, В. Р. Сливенка, Т. А. Часовой и др.
Несмотря на довольно большое количество публикаций, связанных с предупреждением коррупции в сфере государственных закупок, вопросы криминологической
характеристики данных преступлений
в Украине исследованы недостаточно
глубоко. Как правило, отдельные элементы криминологической характеристики
преступлений в сфере государственных
закупок изучались в рамках оперативнорозыскной или общей характеристики
указанных преступных проявлений.
Целью данной статьи является определение основных элементов криминологической характеристики преступлений,
связанных с проведением государствен2
Про засади державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–
2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII //
Відомості Верховної Ради. 2014. № 46. Ст. 2047.

ных закупок, а также проведение анализа преступной деятельности в сфере
государственных закупок в Украине для
разработки криминологической характеристики указанных преступлений.
Для достижения цели были поставлены такие задачи:
– на основании анализа статистических данных определить современное состояние и динамику преступности в сфере государственных закупок в Украине;
– на основании изучения научных исследований, а также результатов анкетного изучения дел уголовного производства
(уголовных дел) о преступлениях в сфере
государственных закупок, охарактеризовать личность преступника, совершающего преступления в сфере государственных закупок;
– на основании анализа дел уголовного производства (уголовных дел), а также
научных разработок по данной проблематике выделить детерминанты, способствующие совершению преступлений
в сфере государственных закупок;
– на основании анализа статистических данных определить уровень ущерба,
наносимого экономике Украины от злоупотреблений в сфере государственных
закупок.
Эффективность осуществления государственных закупок всегда находится
в центре внимания политиков и общества. Такое внимание связано с двуединой
ролью феномена государственных закупок: с одной стороны, за счет государственных закупок государство осуществляет
(по крайней мере – должно осуществлять)
свою социальную функцию – обеспечение потребностей общества за счет публичных ресурсов, но, с другой стороны,
эта деятельность становится источником
и соблазном государственной бюрократии обращение части указанных ресурсов
в свою пользу [14, с. 81].
Повышенная опасность данного феномена является следствием целого ряда
обстоятельств: 1) полномочиями, связанными с принятием решения о закуп-
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ках товаров, сырья и материалов, как
правило, наделены должностные лица
самого высшего звена, менее всего обремененные контролем со стороны общества; 2) преступная деятельность чиновников, работающих в данной сфере,
зачастую приобретает организованные
формы; 3) резко снижаются поступления
финансовых средств в бюджет государства; 4) расширяется сфера теневой экономики, разрушая систему конкуренции;
5) увеличиваются издержки субъектов
хозяйствования, перекладываемые на потребителей через повышение цен и тарифов; 6) нарушается система функционирования государства в части реализации
даже весьма значимых для общества социально-экономических, политических
и военных программ [11].
В настоящее время коррупция как
транснациональное явление затрагивает государственные структуры всех
стран мира. Профилактика и искоренение коррупции в органах власти – это
обязанность каждого современного демократического правового государства.
В условиях всеобщей глобализации перед
каждым государством и в целом мировым
сообществом стоит задача консолидации
усилий по противодействию этому разрушительному по силе явлению [1, с. 59].
Сравнивая различные определения
криминологической
характеристики,
можно сделать вывод, что большинство
исследователей, изучающих экономические преступления, отмечают такие
элементы криминологической характеристики [2 ; 9 ; 10 ; 12 ; 19]: состояние;
динамика; личность преступника, причины и условия, способствующие совершению преступления, последствия.
Рассмотрим более детально указанные
элементы криминологической характеристики, присущие преступлениям в сфере
государственных закупок в Украине.
Состояние. Коррупционный сегмент
экономики является полностью деструктивным и связан в том числе с усилением
роли государства в экономике, а следова-

тельно, с возможностью перераспределения значительной доли валового внутреннего продукта через бюджеты различных
уровней, целевые внебюджетные фонды
и пр. Это породило новую категорию злоупотреблений и череду опасных преступных деяний, связанных с формированием,
распределением и перераспределением
бюджетных ресурсов, осуществляемых,
как правило, с использованием фирмоднодневок, под прикрытием легальной
предпринимательской деятельности, и ни
одно из таких преступлений не обходится без коррупционной составляющей, что
еще больше повышает степень разрушительного воздействия рассматриваемого
вида преступности [3, с. 72].
Процесс проведения закупок товаров,
работ и услуг за государственные средства сегодня является слишком криминализированным и серьезным источником
коррупции. Следует отметить, что официальные статистические данные о преступлениях в сфере государственных закупок
не отражают реального положения дел
борьбы с преступностью в указанной сфере. Большинство преступлений в указанной сфере имеют латентный характер [17].
Создание и реализация комплексных
мер по формированию конкурентной
среды в сфере государственных закупок,
предотвращение проявлений коррупции,
обеспечение прозрачности процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства и достижение оптимального и рационального их использования
является одним из основных приоритетов государственной политики Украины
в сфере государственных закупок.
Значительное количество ученых и
экспертов склоняются к мнению, что предоставление заказчикам права самостоятельно осуществлять закупку товаров,
работ и услуг за государственные средства
у одного участника приводит к коррупционной составляющей в этой сфере.
Одной из норм, направленных на
обеспечение принципов добросовестной
конкуренции среди участников и пре-
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дотвращение коррупционных действий
и злоупотреблений, были положения
ст. 39 Закона Украины «Об осуществлении
государственных закупок» от 01.06.2010
№ 2289-VI (редакция от 02.10.2011),
а именно абзац, который определял, что
процедура закупки у одного участника
применяется заказчиком после согласования с Уполномоченным органом (Министерство экономики Украины) в порядке,
утвержденном Кабинетом министров Украины. Однако указанный абзац в октяб
ре 2011 г. был исключен на основании
Закона Украины от 08.07.2011 № 3681-VI
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам
государственных закупок», принятие которого вызвало беспокойство у некоторых
ученых и общественных организаций.
Согласно действующему Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок», закупка у одного
участника получила новое название «переговорная процедура закупки» – это
процедура, которая используется заказчиком как исключение и в соответствии
с которой заказчик заключает договор
о закупке с участником после проведения
переговоров с одним или несколькими
участниками (ч. 1 ст. 39) 3.
Размытость формулировки норм,
по мнению экспертов, позволяет применять ее почти всегда. Официальная
статистика показывает, что около половины затраченных на государственные
закупки средств приходится на закупку по неконкурентной процедуре у одного участника (2011 (325,1) – 97,2;
2012 (428) – 215,2; 2013 (185) – 87,9;
2014 (113,7) – 53,2 млрд грн). Из указанного видно, насколько увеличился объем
затрат по неконкурентной процедуре закупки у одного участника после удаления
нормы о необходимости ее согласования.
Таким образом, в Украине, по нашему
мнению, развивается негативная ситуаЗакон України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» // Відомості Верховної
Ради. 2014. № 24. Ст. 883.
3

ция относительно объемов применения
при осуществлении государственных
закупок неконкурентной переговорной
процедуры закупки, что негативно влияет на экономику Украины, ведь указанная
процедура является одной из самых незащищенных от проявлений коррупции.
Указанная проблема имеет свое место не только в Украине, но и в других
странах СНГ. Так, например, в 2011 г.
в Российской Федерации объем заказов,
размещенных государственными ведомствами без конкурентной борьбы, превысил отметку в 3,4 трлн рублей, то есть
более 41,4% из 8,3 трлн рублей, выделенных государством на реализацию закупок
и выполнение подрядных работ, было
потрачено на совершение непрозрачных
и коррупциогенных сделок с одной единственной фирмой, участвовавшей в процедуре конкурсного отбора [4, с. 72].
Динамика. Динамика преступности
в сфере государственных закупок показывает, что в последние годы уровень
выявленных преступлений в сфере государственных закупок значительно вырос.
Согласно статистическим данным МВД
Украины с 2007 по 2014 г. было выявлено более 8300 преступлений в сфере государственных закупок, при этом более
половины таких преступлений выявлено
в 2013–2014 гг. (более 5000). Позитивную
динамику можно объяснить тем, что деятельность по выявлению преступлений
в сфере государственных закупок была
отнесена руководством МВД к приоритетным направлениям деятельности подразделений Государственной службы по
борьбе с экономической преступностью,
а с 2014 г. показатели такой деятельности
были включены в Перечень показателей
и индикаторов для определения эффективности и законности служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Украины 4.
4
Наказ МВС України від 23.01.2014 № 50 «Про внесення змін до Переліку показників та індикаторів для
визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ України».
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Анализ статистических данных МВД
Украины показал, что подавляющее количество преступлений этого вида совершаются при проведении торгов, связанных
со строительством, а также при закупке
медицинских препаратов и оборудования [22, с. 40].
В 2013 г. в Винницкой, Киевской,
Полтавской, Ровенской, Тернопольской
и Черкасской областях эффективность
работы по обеспечению сопровождения
расходов, которые осваиваются с помощью процедур государственных закупок,
вдвое ниже, чем в среднем в государстве [13, с. 40]. В 2014 г. указанная динамика наблюдалась в Киевской, Полтавской
и Черниговской областях 5.
Удельный вес выявленных преступлений в сфере государственных закупок
среди общего количества выявленных
преступлений в сфере экономики составляет около 10%.
Личность преступника. Со стороны
заказчиков торгов. Служебные и материально ответственные лица предприятий
заказчика, которые проводят процедуры
конкурсных торгов или осуществляют
прием товаров, работ и услуг.
Данные преступления, как правило,
совершаются членами комитетов по конкурсным торгам, лицами, которые осуществляют прием товаров (работ, услуг)
или руководителями структурных подразделений предприятия заказчика, которые в совершенстве владеют знаниями по
проведению процедур закупок за государственные средства, кроме того, на некоторых крупных государственных предприятиях существуют внутренние приказы,
регулирующие данные вопросы и, как
правило, они полностью соответствуют
требованиям Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».
Со стороны участников конкурсных
торгов и поставщиков это, как правило,
служебные и материально ответственные
5
Довідка про результати роботи підрозділів ДСБЕЗ за
9 місяців 2014 року: лист МВС України від 4 листопада
2014 року № 23536/Ск.

лица предприятий поставщиков (участников торгов).
Данные преступления, как правило,
совершаются руководителями предприятий поставщиков (участников торгов)
или «доверенными» лицами. В основном эти лица имеют высшее образование
и владеют специальными знаниями касательно предмета закупки (товаров, работ
и услуг). Также указанные лица обладают
определенными знаниями и навыками относительно способов сокрытия недостатков предмета закупки.
Приведем сводные данные анкетного
изучения дел уголовного производства
(уголовных дел) о преступлениях в сфере государственных закупок. Преступления данной категории на предприятиях
железнодорожного транспорта совершаются в основном мужчинами (77% преступников) в возрасте от 25 до 50 лет
(71% преступников), имеющими высшее
образование (75% преступников) [15].
Что касается общей характеристики таких преступников, среди лиц, совершающих преступления в сфере государственных закупок, 57% составляют мужчины
и 43% женщины в возрасте 30–45 лет,
79,8% которых имеют высшее образование [21]. Что касается лиц, занимающихся получением неправомерной выгоды,
следует отметить, что лиц мужского пола
среди взяточников в два раза больше, чем
женского (62,7% против 37,3%) [17].
Причины и условия, способствующие
совершению преступления. Предупреждение экономической преступности
должно быть основано на своевременном
выявлении и нейтрализации ее причин
и условий и рассматриваться в качестве
одного из важнейших направлений предупредительной работы как государственных (правоохранительных и контролирующих) органов, так и негосударственных
структур безопасности [3, с. 72].
Под причинами преступления понимают те явления и процессы нашей деятельности, под влиянием которых в сознании человека появляются глубокие
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и устойчивые взгляды и привычки, которые свидетельствуют о его готовности
совершить преступление. Условия – это
объективные обстоятельства, которые
способствуют совершению преступления
и достижению преступного результата.
Они вызывают намерение дальнейшего
преступного проявления [19, с. 9].
Причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений, достаточно многочисленны,
разнообразны и обусловлены соответствующими изменениями в социально-экономической жизни общества [23, с. 60].
Очевидно, что сам факт экономического нарушения или преступления в виде
тех же своих признаков может быть выявлен и доказан только на основе сопоставления наблюдаемого экономического
поведения с нормативной моделью данной деятельности, которая существует,
сложилась или специально формируется
в голове правоприменителей, в том числе
под влиянием господствующих общественных настроений. Если экономическая
норма естественным образом включается
в правоприменительную и правоохранительную практику, то она с такой же необходимостью должна стать элементом
криминогенной системы при объяснении
детерминации экономической преступности и объектом криминологического
анализа [7, с. 165].
Причины развития коррупционных
процессов, в том числе в сфере государственных закупок, связаны не с тем, что
коррупция как феномен свойственна разным социально-экономическим системам, в том числе и передовым странам
Запада, а при любых серьезных изменениях, тем более изменениях системного
характера, как это произошло при смене общественно-политического строя
в странах бывшего Советского Союза,
эти процессы неизбежно усиливаются.
Суть заключается в том, что причины коррупционных отношений в таких странах
связаны главным образом со спецификой
постсоветского периода, когда коррупция

стала основным каналом первоначального накопления капитала, связаны с самим
способом присвоения государственной
собственности [6, с. 227].
Проведенный анализ дел уголовного
производства (уголовных дел), а также
научных разработок по данной проблематике позволил нам сделать вывод,
детерминантами, способствующими совершению преступлений в сфере государственных закупок, являются:
– высокий уровень коррупции среди распорядителей государственных
средств [20, с. 58];
– деформация морали распорядителей бюджетных средств как следствие
процессов, происходящих в деятельности управленческого аппарата [18, с. 65];
– неправильное применение положений законодательства или прямое его
игнорирование, а также преднамеренное
уклонение заказчиков от выполнения
требований закона [20, с. 59];
– отсутствие закрепленной на законодательном уровне нормы, регулирующей вопрос обязательного прохождения
обучения членов комитета конкурсных
торгов относительно организации и проведения конкурсных торгов;
– несовершенство законодательства,
регулирующего вопросы закупок товаров, работ и услуг за государственные
средства [11];
– отсутствие у членов комитета конкурсных торгов и лиц, осуществляющих
прием товаров (работ, услуг), соответствующих знаний, связанных с их профессиональной деятельностью;
– отсутствие надежного механизма
привлечения к ответственности за нарушение законодательства, регулирующего
вопросы закупки товаров, работ и услуг
за государственные средства;
– низкий уровень контроля со стороны контролирующих органов за законностью проведения конкурсных торгов;
– недостатки в организации и функционировании правоохранительных органов (кадровые просчеты, низкий уровень
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материального обеспечения, отсутствие
четкого разграничения обязанностей по
оперативному обслуживанию);
– отсутствие у работников правоохранительных органов определенных специфических знаний, которые присущи сфере государственных закупок;
– отсутствие четкого механизма взаимодействия между контролирующими
органами;
– отсутствие объективных критериев
оценки расходов на проведение государственных закупок;
– отсутствие реестра недобросовестных участников конкурсных торгов;
– отсутствие методологии определения потребностей заказчиков [5, с. 45];
– отсутствие закрепленного на законодательном уровне нормирования государственных нужд (касается закупки
предметов роскоши);
– отсутствие мотивации и системы
стимулирования кадров [5, с. 45];
– отчуждение большей части населения от власти, в частности от управления
имуществом [8, с. 52].
Последствия. Из-за коррупционных
схем в сфере государственных закупок,
согласно исследованиям экспертов, экономика Украины теряет от 20 до 40%
денежных средств, выделенных на их
осуществление. Исходя из затрат на осуществление государственных закупок,
сумма ущерба национальной экономике
от коррупции в данной сфере за период
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 г.
составляет от 243,1 до 486,3 млрд грн
(общий объем государственных закупок
по: 2010 – 172,1; 2011 – 325,1; 2012 –
428; 2013 – 185; 2014 – 113,7 млрд грн) 6.
6
Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти в Україні // URL: http://ukrstat.org/uk/
operativ/operativ2014/fin/zakup/zakup_u/zak314_u.htm

Указанная сумма ущерба равна годовому
бюджету страны, что негативно влияет не
только на экономику страны, но и на экономическую и национальную безопасность в целом.
В некоторых случаях уровень коррупции в сфере государственных закупок,
а также политические решения, которые
касаются вопросов организации таких
закупок, имеют и общенациональные
политические последствия международного уровня. Так, в конце февраля 2011 г.
Европейский Союз официально сообщил о приостановлении безвозмездной
бюджетной помощи органам государственной власти в связи с внесением Верховным Советом Украины изменений
в процедуру государственных закупок.
Беспокойство было вызвано решением не
проводить конкурсные торги при закупке энергетических товаров, а также услуг
по водоснабжению и водоотводу. В связи
с этим был заморожен транш на 31 млн
евро. При этом в Брюсселе отметили, что
на этом санкции в отношении Киева не
закончатся 7.
Исходя из указанного, можно сделать
вывод, что выработка эффективного механизма борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок является не только
перспективным направлением стабилизации экономики Украины, но и даст реальные предпосылки для ее развития.
Бесспорно, изучение вышеупомянутых элементов криминологической
характеристики преступлений в сфере
государственных закупок не является самоцелью. Изучение указанных элементов
являются краеугольным камнем в разработке мероприятий по предупреждению
преступлений в исследуемой сфере.
Госзакупки дорого обходятся // URL: http://www.kommersant.ua/doc.html?docId= 1590491.html
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