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Анализ научных публикаций показал, что большинство исследований, связанных с изучением проблем противодействия пре-
ступлениям в сфере государственных закупок, посвящено вопросам оперативно-розыскного противодействия указанным преступ-
ным деяниям: раскрытию хищений государственных средств при проведении закупок товаров и выполнении работ (услуг) на пред-
приятиях железнодорожного транспорта (В.В. Дараган); противодействию взяточничеству в сфере государственных закупок опера-
тивными подразделениями МВД (В.В. Коряк); оперативно-розыскному противодействию преступлениям в сфере государственных 
закупок (В.Р. Сливенко); оперативно-розыскному выявлению и документированию преступлений, совершенных должностными ли-
цами в сфере государственных закупок (С.В. Нагачевский).

Вопросам расследования преступлений в указанной сфере было посвящено только одно диссертационное исследование – 
А.Н. Меденцев «Расследование преступлений, совершаемых в сфере государственных закупок». В указанном исследовании были 
рассмотрены следующие вопросы: этапы расследования; тактические задания и типичные следственные ситуации начального эта-
па расследования; планирование и организация расследования; особенности производства отдельных следственных (розыскных) 
действий (обыск, осмотр, допрос, проведение экспертиз) и негласных следственных (розыскных) действий.

Отдельно нужно отметить исследование Т.А. Часовой, посвященное вопросам взаимодействия следственных и оперативных 
подразделений органов внутренних дел при противодействии преступлениям в сфере государственных закупок.

Однако, как показали результаты исследования, далеко не все проблемы, связанные с выявлением и расследованием пре-
ступлений в указанной сфере, были решены. Так, Р.Л. Степанюк указывает на необходимость разработки отдельных методик рас-
следования преступлений в сфере государственных закупок, а именно: мошенничества, совершенного в сфере государственных 
закупок; присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением при осуществлении 
государственных закупок; получения неправомерной выгоды в сфере государственных закупок; злоупотреблений служебным по-
ложением при осуществлении государственных закупок; халатности, совершенной при осуществлении государственных закупок; 
служебного подлога при осуществлении государственных закупок.

Ученым также было предложено разработать методики расследования преступлений в сфере государственных закупок по сле-
дующим направлениям: в сфере обеспечения медицинского обслуживания населения, в агропромышленном комплексе, на пред-
приятиях железнодорожного транспорта, в топливно-энергетическом комплексе.

Результаты исследования показали, что указанные выше направления формирования методик расследования преступления в сфе-
ре государственных закупок остаются неизученными и актуальными для практических подразделений Национальной полиции Украины.

При этом следует отметить, что результаты опроса сотрудников оперативных подразделений Департамента защиты экономи-
ки и следственных подразделений Национальной полиции Украины показали, что сегодня также существует острая необходимость 
разработки методик выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок, связанных с выполнением строи-
тельных работ; строительством, ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог; поставкой некачественных товаров или товаров, 
не соответствующих условиям договора поставки; завышением цены на товары, работы или услуги.

Безусловно, разработка выделенных нами методик выявления и расследования преступлений в сфере государственных закупок 
не решит всех проблем, связанных с противодействием разного рода злоупотреблениям в рассматриваемой сфере, однако их наличие 
существенно повлияет на уровень их выявления и качество расследования, что в перспективе даст свои положительные результаты. 
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Среди преступлений экономической направленности значительную долю составляют хищения, совершаемые в строительной от-
расли. В ходе их расследования часто возникает потребность в специальных знаниях в области проектирования, строительства, экс-
плуатации и ремонта зданий и сооружений. Одним из эффективных средств доказывания по делам данной категории является судебная 
строительно-техническая экспертиза, которая позволяет установить фактические данные, характеризующие процесс строительства. 

Основными подвидами судебной строительно-технической экспертизы являются: связанная с разделом недвижимого имуще-
ства; связанная с комплексом землеустроительных работ; связанная с оценкой стоимости капитальных строений, поврежденных 
пожаром; по вопросам определения стоимости ремонтно-строительных работ, связанных с устранением последствий залития; по 
вопросам, возникающим в ходе рассмотрения материалов о несчастных случаях в строительстве; по вопросам установления объ-
емов, стоимости и качества выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ; по вопросам оценки стоимости 
объектов недвижимого имущества.

При расследовании преступлений экономической направленности наиболее востребованной среди указанных подвидов яв-
ляется строительно-техническая экспертиза по вопросам установления объемов, стоимости и качества выполненных строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ. Необходимость ее проведения определяется обстоятельствами расследуемого дела, 
и, как правило, возникает в случаях, если иными средствами доказывания (посредством проведения проверок, инвентаризаций, 
контрольных обмеров) не удается или затруднительно установить такие существенные обстоятельства, как объем и стоимость вы-
полненных работ, их завышение, замену либо недовложение строительных материалов, а также в случаях возникновения сомнений 
в правильности выводов проверок (ревизий), представления обоснованных возражений на их результаты со стороны участников 
уголовного процесса.

Объектами данной экспертизы выступают здания, строения, сооружения и их конструктивные элементы (строительные объ-
екты), строительное оборудование и материалы, проектно-сметная документация, исполнительная техническая документация (жур-
налы производства работ, авторского надзора и др.), документы, отражающие качественные и количественные характеристики 
объекта строительства.
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Судебная строительно-техническая экспертиза позволяет решить задачи по установлению фактического объема и стоимости 
строительно-монтажных или ремонтно-строительных работ, технической обоснованности проектно-сметной документации; опре-
делению соответствия характеристик выполненных строительных работ требованиям технических нормативных правовых актов, 
проектно-сметной и исполнительной документации; правильности расходования строительных материалов и применения единич-
ных расценок и норм; установлению количества, качества и стоимости излишне списанных материалов, а также недостатков в 
технической документации и организации производства работ, которые способствовали совершению преступления, и др.

Эффективность и сроки проведения судебной строительно-технической экспертизы определяются тем, насколько правильно 
орган уголовного преследования подходит к вопросам их подготовки и назначения. О назначении экспертизы следователь выносит 
постановление и формулирует вопросы, на которые должен дать ответы эксперт (экспертное учреждение). При их постановке важно 
учитывать некоторые особенности: вопросы не должны носить консультационный характер (например, какими документами требо-
валось оформить выполнение строительных работ на объекте); задаваемые вопросы не должны выходить за рамки компетенции 
эксперта-строителя, т. е. при проведении исследования не предполагается использование специальных знаний в других областях 
(например, бухгалтерского учета); без представления строительной документации эксперт не может решить вопрос об определении 
фактических объемов выполненных строительных работ, основываясь только на осмотре объекта. 

Одним из оснований классификации задаваемых эксперту вопросов являются стадии строительного производства, на кото-
рых совершается преступное деяние (предпроектная, проектирование объекта, непосредственно строительство объекта, приемка 
строительного объекта в эксплуатацию). В зависимости от этого возможны различные варианты постановки вопросов. Вместе с тем 
на разрешение судебной строительно-технической экспертизы характерна постановка следующих примерных вопросов: каков фак-
тический объем выполненных строительно-монтажных и (или) ремонтно-строительных работ; имеются ли несоответствия объемов 
работ, указанных в актах сдачи-приемки, и фактически выполненных работ на объекте; соответствует ли требованиям проектной 
документации и требованиям технических нормативных правовых актов качество выполненных строительно-монтажных (ремонтно-
строительных) работ; какова стоимость строительно-монтажных работ, включенных в акты сдачи-приемки, но фактически не вы-
полненных работ на объекте; имели ли место факты выполнения строительно-монтажных и (или) ремонтно-строительных работ на 
объекте иными организациями и каковы их объемы и др. Окончательную формулировку вопросов целесообразно согласовывать с 
назначенным экспертом.

Важным моментом при назначении экспертиз является выбор экспертного учреждения. В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» судебно-экспертная дея-
тельность осуществляется на основании специальных разрешений (лицензий), выдаваемых Государственным комитетом судебных 
экспертиз Республики Беларусь (ГКСЭ). В настоящее время правом на проведение судебных строительно-технических экспертиз 
помимо ГКСЭ и его структурных подразделений обладают 19 юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателей. В то же 
время, учитывая, что не все подвиды судебной строительно-технической экспертизы могут проводить данные юридические лица 
и индивидуальные предприниматели в виду своей специализации и технического оснащения, ее производство целесообразно по-
ручать ГКСЭ или его структурным подразделениям.

Для проведения судебной строительно-технической экспертизы эксперту должны быть представлены необходимые материа-
лы. К ним относятся документы, фиксирующие объемы и стоимость выполненных работ (акты сдачи-приемки выполненных работ, 
справки о стоимости выполненных работ), проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты о списании строи-
тельных материалов, наряды на выполненные работы и их оплату, документы по приходованию строительных материалов и списа-
нию их в расход, протоколы осмотров строительных объектов в натуре и другие документы при необходимости. Полный перечень 
документов, предоставляемых в распоряжение эксперта, зависит от экспертных задач и поставленных вопросов.

Таким образом, заключение эксперта является эффективным средством доказывания по делам о преступлениях экономиче-
ской направленности, которое, однако, не имеет для органа уголовного преследования и суда заранее установленной юридической 
силы и подлежит оценке наряду с иными собранными по уголовному делу доказательствами.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Расследование преступлений в сфере потребительского рынка связано с необходимостью получения большого комплекса 
разноплановой информации. Сведения, позволяющие обеспечить полноценное информационное сопровождение, аккумулируют-
ся: в министерствах и ведомствах, осуществляющих проверочные и контрольные функции в сфере товарооборота; базах данных 
производителей (правообладателей или их представителей на территории страны), общественных объединений, некоммерческих 
организаций, арбитражных судов; средствах массовой информации.

Разрозненность информационных источников и ограниченность доступа ко многим системам, содержащим сведения о свой-
ствах и признаках предмета преступного посягательства, системе прохождения им процедур допуска к легальному товарообороту, 
а также к данным о производителях (экспортерах), нарушающих установленные требования, существенно затрудняют своевремен-
ное выявление и пресечение производства (экспорта), транспортировки и реализации продукции ненадлежащего качества.

Информационное обеспечение в процессе выявления и расследования преступлений заключается в возможности использо-
вания необходимых данных, предварительно введенных, обработанных и хранящихся в определенных информационных системах, 
в целях оптимизации и повышения результативности противодействия преступности, способствующих принятию процессуальных 
решений. При этом из большого информационного массива должны быть выделены сведения, соответствующие должностному 
положению и форме допуска к соответствующим сведениям лица, осуществляющего расследование преступления, которые будут 
своевременно представлены ему в необходимом объеме.




