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Рассматривая детерминацию (причины и условия) преступной деятельно-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд государства, отметим, 
что причина – это «явление, порождающее, производящее другое явление – 
следствие» [7].

Условие – это комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить 
непосредственно данное явление (следствие), но, сопутствуя причинам в 
пространстве и времени и влияя на них, обеспечивают определенное их раз-
витие, необходимое для возникновения следствия [4]. 

Правонарушения в области закупок товаров, работ, услуг для нужд 
государства в большей степени, чем любые другие виды правонарушений 
подвержены влиянию различных ситуаций, многие из которых становятся ус-
ловиями, им способствующими.

Причинная обусловленность преступления (и тем более преступности как 
относительно массового явления) охватывает большую совокупность взаи-
мосвязанных и невзаимосвязанных причин, поэтому связь между причиной 
(совокупностью причин) и следствием (преступлением и преступностью) яв-
ляется многозначной и носит вероятностный характер. Многозначность при-
чинной зависимости заключается не только в том, что каждое преступление 
(преступность в целом) есть результат действия многих причин, но и в том, 
что каждая причина может порождать не одно, а несколько следствий [8]. 

Вероятностная сторона многозначности причинной связи «состоит в том, 
что при замене какого-либо условия, даже при одной и той же причине, полу-
чается иной результат» [6].

Профессор Московского университета М. В. Духовской высказал ряд глу-
боких и прогрессивных суждений о причинах преступности. «Главная причина 
преступности, – утверждает он, – общественный строй. Дурное политическое 
устройство страны, дурное экономическое устройство общества, дурное вос-
питание и целая масса других условий – вот те причины, благодаря которым 
совершаются большинство преступлений».

Актуальность заявленной темы заключается в том, что в настоящее время 
в России активно происходит становление и развитие «общества потребле-
ния». Этот всеобъемлющий (в масштабах страны) процесс воплощается в це-
лый ряд социальных феноменов и явлений, которые могут рассматриваться 
как причины, способствующие коррупционным проявлениям [1]. 

Прежде чем остановиться на детерминантах совершения преступлений 
должностными лицами в сфере государственных закупок, необходимо упо-
мянуть о детерминантах преступности в целом, поскольку есть общие при-
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чины, порождающие преступность, в том числе и коррупционные. Так, по 
мнению С. В. Милюкова, «общей причиной преступности является та сте-
пень развития социальных противоречий, вызванных расколом общества на 
классы, которая с необходимостью вызвала появление сначала опасных для 
данного устройства общества посягательств, а потом (или вместе с ними) и 
возникновение особой отрасли права – уголовного, подкрепленного силой 
государства… Современное российское общество раскололось на два клас-
са – бедных и богатых, пропасть между которыми стремительно расширяется 
и углубляется… Эта пропасть чревата социальными антагонизмами, страш-
ными по своей разрушительной силе. Само формирование имущего класса 
сопряжено с цепью особо тяжких преступлений, прежде всего экономиче-
ских, но не только» [5]. 

Итак, основной причиной преступности, в том числе коррупционной, яв-
ляются социально-экономическое неравенство и порождаемые им антаго-
низмы. Однако следует отметить, что экономические детерминанты корруп-
ционной преступности не имеют непосредственного влияния на личность 
преступника, а воздействуют на него опосредованно [2]. 

Комплекс причин, детерминирующих должностную преступность во всех 
ее проявлениях, связан прежде всего с негативными последствиями общего 
снижения управляемости социальными процессами, проявившегося в спек-
тре «теневых» экономических отношений. Следует указать как на существен-
ное увеличение количества источников незаконных доходов как следствие 
ряда неурегулированных сегментов в общем правовом поле, так и на услож-
нение механизма формирования общественного сознания [11]. 

Необходимо учитывать, что причины и условия коррупционной преступно-
сти в сфере государственных закупок в большинстве своем предопределены 
общими для развития преступной деятельности криминогенными политиче-
скими, социально-экономическими, идеологическими, психологическими и 
иными факторами [10]. 

Говоря об общих причинах и условиях коррупционной преступности в сфе-
ре государственных закупок, следует учитывать, что она относится к числу 
самых высоколатентных явлений, поэтому статистическая картина практиче-
ски не отражает ее реального состояния, создавая тем самым условия для 
совершения повторных коррупционных преступлений. Основу большинства 
причин составляют отрицательные последствия прошедшего реформирова-
ния в России, выразившиеся в кризисных явлениях и нестабильности разви-
тия экономики, существовании криминального бизнеса и неразвитости форм 
правового регулирования рыночных отношений, падении морали и нрав-
ственности, невысоком уровне правосознания населения и иных моментах.

В этой связи причины и условия, влияющие на развитие коррупционной 
преступности в сфере государственных закупок, могут иметь различную 
природу. Конечно, основными являются экономическая и политическая со-
ставляющие. Именно низкий уровень обеспеченности должностных лиц, не-
стабильность экономики государства, рост цен на товары без параллельного 
повышения заработной платы зачастую становятся причинами зарождения 
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коррупционной направленности личности. В частности, необходимо поддер-
живать уровень оплаты труда должностных лиц, способный обеспечить до-
стойную жизнь им и их семьям.

Среди основных правовых причин коррупционной преступности можно вы-
делить существование на сегодняшний день в российском законодательстве 
достаточного количества пробелов и коллизий, которые требуют устране-
ния с тем, чтобы правовые нормы были максимально приближены к практике 
правоприменения в сфере государственных закупок. Недостаточная право-
вая культура общества также относится к числу правовых факторов корруп-
ции. При этом постоянное осознание политического и экономического риска, 
связанного с инфляцией, при отсутствии понятных регулятивных механизмов 
способствует формированию определенного типа экономического поведе-
ния, рассчитанного на кратчайшую перспективу. Социально-политическая 
нестабильность обусловливает и чувство неуверенности у должностных лиц 
различного уровня, создавая дополнительные условия и возможности для 
совершения коррупционных действий в сфере государственных закупок. 

При обращении к общей криминологической теории осуществления кор-
рупционных преступлений нельзя оставить без внимания позицию В. А. Ут-
кина, который справедливо отмечал постоянно изменяющийся характер 
существующих причин коррупции, объясняемый динамикой природы суще-
ствующих социально-правовых отношений [13]. 

Факторы, порождающие и обусловливающие существование коррупци-
онных преступлений, наиболее развернуто проанализированы Т. Н. Тиминой, 
которая разделяет их на экономические, социально-политические, правовые, 
организационно-технические и морально-психологические [12].

К числу экономических факторов она относит: нестабильное состояние 
экономики, выражающееся в высоком уровне инфляции, безработицы, сла-
боразвитых банковской и кредитной системах, что оказывает влияние на про-
цессы, оказывающиеся в сфере интересов служащих и должностных лиц в 
государственных, коммерческих и иных организациях, а также на обесцени-
вание их денежного содержания, приводящее к поиску ими новых источников 
дохода; имущественное расслоение общества; нарушение условий рыноч-
ной конкуренции, расцвет системы «откатов» для должностных лиц в той или 
иной сфере экономической деятельности; неадекватную оплату труда госу-
дарственных и муниципальных служащих, в том числе правоохранительных 
органов, приводящую к вынужденному поиску нелегальных доходов, сращи-
ванию деятельности правоохранительных органов с теневой экономикой и 
пр.; избыточное налогообложение, которое делает невозможным легальное 
предпринимательство большей части секторов экономики.

Социально-политические факторы включают: проникновение в государ-
ственные органы власти представителей организованных преступных групп, 
в том числе преступных сообществ; необоснованно завышенную численность 
государственных и муниципальных служащих, объективно ухудшающую ус-
ловия оплаты их труда и качество контроля за их работой; ничем не компен-
сированное разрушение старой системы негосударственного контроля за 
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деятельностью государственных органов и должностных лиц; неприменение 
антикоррупционных мер к главным субъектам политики; общую политиче-
скую нестабильность.

Правовые факторы охватывают: ненадлежащую регламентацию служеб-
ных полномочий должностных лиц органов государственной власти и управ-
ления; наличие законодательного иммунитета у субъектов политической дея-
тельности и некоторых представителей правоохранительных органов; низкий 
уровень правосознания населения, ставящий его в условие повышенной за-
висимости от лиц, занимающих государственные должности; наличие пробе-
лов в законодательстве.

В группу организационно-технических входят следующие факторы: край-
не низкий фактический уровень раскрываемости рассматриваемых пре-
ступлений из-за недостаточности материального обеспечения ОВД, ин-
тенсивного оттока кадров, постоянных перегрузок на работе; отсутствие 
государственной системы криминологического мониторинга (непрерывного 
наблюдения, оценки и прогноза) коррупционных процессов; дефицит высо-
коэффективных, прежде всего компьютерных, технологий расследования 
новых форм преступлений; низкий уровень координации деятельности раз-
личных правоохранительных органов.

К морально-психологическим факторам отнесены: действие корпоратив-
ной психологии и этики, что, в свою очередь, влияет на развитие круговой по-
руки; непотизм – покровительство на основе личных связей; психологическая 
готовность значительной части населения к подкупу государственных служа-
щих для реализации собственных интересов, отношение к этому деянию не 
как к даче взятки, а как к благодарности за оказание услуги; изменение си-
стемы ценностей и потребностей у большинства населения, когда на первый 
план выходят материальные, в том числе гипертрофированные и извращен-
ные, потребности.

Э. А. Прохоров выделяет следующие общие факторы, воздействующие на 
уровень коррупции в сфере государственных закупок в Российской Федерации: 

– наличие в стране правительственных и неправительственных органи-
заций, которые осуществляют контроль и мониторинг проведения государ-
ственных закупок; 

– высокий уровень заинтересованности общественности и представите-
лей средств массовой информации в законности проведения государствен-
ных закупок и расхода государственных средств; 

– наличие в законодательстве страны норм, которые регулируют вопрос 
ответственности за нарушение требований законодательства об осуществле-
нии государственных закупок [10].

Ряд исследователей называют три ключевых фактора, влияющих на си-
стему государственных закупок и способных создавать или усиливать риск 
коррупции: эффективность управления бюджетом, эффективность управле-
ния персоналом и профессионализм сотрудников [9].

Совершение коррупционных преступлений напрямую зависит от внутрен-
ней иерархии ценностей личности, формирования ее правосознания, мотива-
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ции и присущих ей черт характера. При этом под личностью коррупционного 
преступника принято понимать «совокупность социально значимых свойств 
личности, образовавшихся в процессе ее общественной либо государ-
ственной деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих 
использование ею для достижения личных, групповых или корпоративных це-
лей средств, порицаемых с позиции уголовного закона» [3].

По нашему мнению, понимание природы возникновения, детерминации 
коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд в современных реалиях 
необходимо для выработки эффективной системы мер по профилактике и 
борьбе с данной преступностью, совершенствования не только уголовного 
закона, но и всей системы российского законодательства. 
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