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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу научных подходов и нормативно-правового регулирования применения мер противодействия 

коррупции в сфере приватизации. Выявлены причины и условия существования коррупции в сфере приватизации государ-
ственного и коммунального имущества, формы проявления реализации антикоррупционных рисков в этой сфере. Проанали-
зировано отечественное антикоррупционное законодательство со времён провозглашения независимости Украины и доказана 
несистемность подходов к обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики в сфере приватизации, 
что привело к неэффективности последней. Предложены направления законодательного закрепления механизма противодей-
ствия коррупции в сфере приватизации.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of scientific approaches and legal regulation of the application of anti-corruption measures in 

the field of privatization. The causes and conditions for the existence of corruption in the field of privatization of state and municipal 
property, the forms of manifestation of the implementation of anti-corruption risks in this area are identified. The domestic anti-
corruption legislation from the time of the independence of Ukraine was analyzed and the systematic approaches to ensuring the 
implementation of the state anti-corruption policy in the field of privatization were proved, which led to the inefficiency of the latter. 
The directions of legislative consolidation of the mechanism for combating corruption in the field of privatization are proposed.
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Постановка проблемы. Основой 
экономики Украины является эффек-
тивное использование и функциониро-
вание государственных и коммуналь-
ных предприятий. Однако многолетний 
опыт со времени провозглашения неза-
висимости Украины продемонстри-
ровал неэффективный менеджмент 
большинства руководителей этих пред-
приятий, что привело к их нерента-
бельности, формированию задолжен-
ностей перед работниками, партнёрами 
и государством, и наконец, к упадку 
значительного количества таких объ-
ектов. Счётной палатой Украины было 
выявлено, что на начало 2017 из эконо-
мически активных субъектов (1770 ед.) 
были убыточными 28% предприятий 
(496 ед.), а Министерство экономиче-
ского развития и торговли Украины 
признало положительным управление 
объектами государственной собствен-
ности лишь 25 субъектов управления, 

что составляло 27,8% их общего количе-
ства, удовлетворительным – 46 субъек- 
тов, отрицательным – 17 субъектов 
управления (18,9%) [15]. На наш взгляд, 
одной из причин такой ситуации стало 
распространение коррупции в сфере 
функционирования государственных 
и коммунальных предприятий.

В начале 2018 года в рамках про-
екта Центра экономической стратегии 
(ЦЭС) компания GfK Ukraine прове-
ла общенациональный опрос. По его 
результатам 66% респондентов согла-
сились с утверждением, что государ-
ственные предприятия является источ-
ником коррупции. Более того, 74% 
опрошенных считают, что при государ-
ственной собственности предприятия 
часто разворовывают, что невозможно 
при частном владельце. Распростране-
нию коррупции в этой сфере способ-
ствует значительное количество непри-
ватизированных государственных 

предприятий. Так, в Украине в 2016 году 
было 3444 государственных предпри-
ятия. Это в десять раз больше, чем 
в Польше, в которой 336 государствен-
ных предприятий, в 28 раз больше, чем 
в Чехии с её 125 государственными 
предприятиями, и в 75 раз больше, чем 
в Словакии, где насчитывается всего 
46 государственных предприятий [2]. 
Таким образом, только из-за большого 
количества государственного сектора 
экономики пространство для корруп-
ции в Украине в десятки раз больше. 
Учёные и практики утверждают, что 
одним из главных способов побороть 
коррупцию на государственных пред-
приятиях является их приватизация.

В то же время история приватиза-
ции в Украине большинством насе-
ления связывается непосредственно 
с коррупцией, что приводит к незакон-
ному приобретению государственного 
или коммунального имущества пред-
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ставителями олигархических и правя-
щих кругов. Как, например, было с пер-
вой приватизацией «Криворожстали», 
когда она была продана по заниженной 
цене лицу, находящемуся в родстве 
с представителем власти [2].

Указанные факты и другие нега-
тивные примеры результатов при-
ватизации заставляют анализировать 
отечественное законодательство в этой 
сфере и находить правовые предохра-
нители и механизмы недопущения реа-
лизации коррупционных рисков в про-
цессе приватизации, которая в свою 
очередь выступает способом пре-
одоления коррупции в самих государ-
ственных и коммунальных предпри-
ятиях. Антикоррупционное влияние 
приватизации на сферу экономических 
отношений реализуется в том, что 
предприятия лишаются политического 
влияния и начинают работать эффек-
тивнее, а чиновники и политики полу-
чают меньше возможностей и стимулов 
к обогащению за счёт государственных 
предприятий, что обусловлено их мак-
симальным сокращением.

Цель и задачи статьи. В связи 
с указанным целью статьи является 
выяснение содержания и особенностей 
направлений и мероприятий реали-
зации антикоррупционной политики 
в сфере приватизации, выявление кор-
рупциогенных факторов в этой сфере 
и предложение путей нормативного 
закрепления механизма противодей-
ствия коррупции в сфере приватизации.

Состояние исследования. Вопро-
сы, связанные с пониманием сущности 
государственной антикоррупционной 
политики, вызвали внимание таких 
специалистов в области политологии, 
юриспруденции, управления, социо-
логии, экономики, как: В.И. Андри-
яш, В.Д. Бакуменко, А.Л. Валевский, 
Л.А. Пал, М.И. Пиренн, В.Е. Романов, 
А.В. Рябичко, В.В. Тертичка и других. 
Однако вопрос противодействия кор-
рупции в сфере приватизации в услови-
ях внедрения механизмов реализации 
положений Закона Украины «О при-
ватизации государственного и комму-
нального имущества» не исследовался.

Изложение основного материала.  
О масштабе проблем с коррупцией 
в сфере деятельности государствен-
ных предприятий свидетельствует ста-
тистика НАБУ, которое расследовало 
ещё в 2017 году более 100 уголовных 

производств по коррупции на государ-
ственных предприятиях. Большинство 
преступлений связано с хищением 
имущества и средств государствен-
ных предприятий, закупкой товаров 
и услуг по завышенным ценам, постав-
кой продукции через посредников по 
ценам, значительно ниже рыночных. 
В общем, в поле зрения НАБУ – око-
ло 50 госпредприятий, большинство 
из которых по размеру активов входят 
в топ-100 государственных компаний 
по версии Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины. 
По предварительным оценкам, сум-
марные убытки, причинённые этим 
предприятиям в результате уголовных 
коррупционных правонарушений, пре-
вышают 20 млрд грн. Совокупный 
размер предмета преступления в этих 
делах достигает 2400000000 грн [3]. 
Это, по мнению некоторых учёных, 
делает государственные предприятия 
крупнейшим источником коррупции 
[2]. В такой ситуации приватизация 
является важным способом преодоле-
ния этого негативного явления в сфере 
деятельности государственных пред-
приятий.

Всеукраинский опрос граждан 
2017 года продемонстрировал, что, 
несмотря на то, что респонденты 
в целом слабо поддерживают привати-
зацию, они соглашаются, что частный 
собственник эффективнее государ-
ства. В то же время авторы исследова-
ния отмечают, что нужно соглашаться 
с тем, что приватизация несёт риски, 
но риски сохранения государственной 
собственности приводят к дальнейшей 
неэффективности. Специалисты отме-
чают, что даже временное преодоле-
ние коррупции не нивелирует риски её 
обновления при изменении политиче-
ской элиты, единственная возможность 
полностью от неё избавиться – прива-
тизировать предприятия [5].

В то же время возникает актуаль-
ная необходимость разработки и вне-
дрения механизмов препятствования 
проявлениям коррупции в процессе 
приватизации жилья, земельных участ-
ков, государственных и коммунальных 
предприятий. Учитывая негативное 
отношение общества к приватизации 
и устойчивое представление граждан о 
её связи с коррупцией, следует проана-
лизировать меры противодействия кор-
рупции, предусмотренные отечествен-

ной антикоррупционной политикой во 
времена независимости Украины.

Проследим эволюцию урегулиро-
вания вопроса борьбы с коррупцией 
в сфере приватизации на разных этапах 
формирования государственной анти-
коррупционной политики. В контексте 
выявления механизмов противодей-
ствия коррупции в сфере приватизации, 
учитывая научные труды А.М. Нова-
ка по систематизации формирования 
антикоррупционной политики, и совре-
менное состояние антикоррупцион-
ного законодательства, на наш взгляд, 
можно выделить следующие этапы: 
1) 1991–1995 годы – это этап ста-
новления государственной антикор-
рупционной политики в Украине; 
2)  1995–2009 годы  характеризовались 
формированием нормативно-правового 
содержания государственной антикор-
рупционной политики, состоялось при-
нятие Закона Украины «О борьбе с кор-
рупцией» (1995 г.), Концепции борьбы 
с коррупцией на 1998–2005 годы [4; 9]; 
3) 2009–2010 годы отмечены приняти-
ем Распоряжения Кабинета Министров 
Украины от 8 декабря 2009 № 1688-р  
«Об одобрении Принципов антикорруп-
ционной политики» [13]; 4) в 2011 году 
этап был связан с принятием второй 
отечественной Национальной анти-
коррупционной стратегии, утверж-
дённой Указом Президента Украи-
ны от 21.10.2011 № 1001/2011 [10]; 
5) с 2014 по 2015 годы были приняты 
Закон Украины «О предотвращении 
коррупции» от 14.10.2014 и Закон 
Украины «Об основах государственной 
антикоррупционной политики в Укра-
ине (Антикоррупционная стратегия) 
на 2014–2017 годы» [8; 7]; 6) 2015–
2016 годы – происходила институци-
онализация системы органов власти 
в сфере предотвращения коррупции, 
развитие антикоррупционной поли-
тики Украины в контексте положений 
Соглашения об ассоциации Украины 
и ЕС, реализация положений Стра-
тегии устойчивого развития «Украи-
на–2020»; 7) со 2-го полугодия 2016 до 
2018 года – происходил переход к ново-
му измерению формирования госу-
дарственной антикоррупционной 
политики, развитие системы органов 
государственной власти в борьбе с кор-
рупцией; 8) последний этап обусловлен 
завершением реформы системы анти-
коррупционных органов и разработкой 
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проекта Антикоррупционной страте-
гии на 2018–2020 годы [14; 4].

Анализируя отечественные норма-
тивно-правовые акты, определявшие 
содержание государственной анти-
коррупционной политики на разных 
исторических этапах, можно сделать 
следующие текущие выводы: только 
два стратегических документа в сфере 
антикоррупционной политики за всё 
время независимости Украины уделяли 
внимание определению направлений 
противодействия коррупции в сфере 
приватизации: Концепция борьбы с кор-
рупцией на 1998–2005 годы и Антикор-
рупционная стратегия на 2018–2020. 
Так, Концепция борьбы с коррупцией 
на 1998–2005 годы [9] предусматривала, 
что с целью предотвращения коррупции 
и коррупционных действий необходимо 
обеспечить конкурсность и максималь-
ную прозрачность продажи пакетов 
акций предприятий в процессе прива-
тизации государственного имущества; 
внедрить принципы гласности и кон-
курсности в механизм приватизации; 
разработать новые и усовершенствовать 
действующие общегосударственные 
планы и программы борьбы с корруп-
цией, а также отраслевые программы 
по наиболее криминогенным сферам 
деятельности, в том числе в сфере при-
ватизации.

На сегодняшний день в проек-
те антикоррупционной стратегии на 
2018–2020 годы одним из приоритетов 
определено противодействие корруп-
ции в процессе приватизации и управ-
лении публичными ресурсами. При-
чём основным мероприятием в этом 
направлении Антикоррупционная 
стратегия на 2018–2020 годы опреде-
лила снижение коррупционных рисков 
в процессе приватизации государствен-
ной собственности [14]. Такая фор-
мулировка, наш взгляд, носит декла-
ративный характер и не определяет 
механизмы противодействия корруп-
ции в сфере приватизации.

В результате отсутствия взвешен-
ной государственной антикоррупци-
онной политики в сфере приватизации 
даже принятие Закона Украины «О 
приватизации государственного и ком-
мунального имущества» [11] не позво-
ляет достичь желаемых результатов 
в сфере приватизации.

Так, в результате проведения 
последнего анализа ежегодного отчёта 

Фонда государственного имущества 
Украины в 2018 году в части, влияю-
щей на выполнение государственно-
го бюджета, Счётная палата выявила 
ухудшение результатов приватизации 
по сравнению с 2017 годом по состоя-
нию обеспечения поступлений в Госу-
дарственный бюджет Украины. Была 
обнаружена причина такой ситуации: 
уменьшение в 2018 году поступле-
ний от приватизации государствен-
ного имущества в более чем 12 раз 
(268700000 гривен). К этой ситуации 
привело то, что приватизация крупных 
объектов не состоялась вообще, а из 
запланированных к приватизации объ-
ектов малой приватизации приватизи-
ровано лишь 27,4 процента [12]. Мы 
считаем, что сдерживающим фактором 
для ускорения процессов приватизации 
в Украине является коррупция в этой 
сфере.

В то же время, несмотря на положи-
тельные нововведения Закона Украины 
«О приватизации государственного 
и коммунального имущества», специ-
алисты определяют такие коррупцион-
ные риски в сфере приватизации, как: 
невнесение актуальной информации, 
корректировки, исправлений, искрив-
ление сведений или другие манипу-
ляции с информацией, содержащей-
ся в базах данных, информационных 
системах государственных органов 
приватизации; нарушение сроков рас-
смотрения заявлений на включение 
объектов в перечень объектов, подле-
жащих приватизации, и заявлений на 
участие в приватизации; несоблюде-
ние требований нормативно-правовых 
актов по управлению государствен-
ным имуществом, которое не вошло 
в уставные капиталы хозяйственных 
обществ в процессе приватизации, но 
находится на их балансе; недобросо-
вестность государственных служащих 
при подготовке, проведении и оформ-
лении результатов проверок, аудитов, 
рассмотрении обжалования резуль-
татов проверок, внесении изменений 
в договоры купли-продажи и тому 
подобное; влияние заинтересованных 
лиц (заказчиков оценки) на резуль-
тат работы оценщика, в частности, 
при определении стоимости объекта 
оценки при оценке для целей налого-
обложения в случаях, определённых 
Налоговым кодексом Украины; незна-
ние законодательства по направлению 

работы структурного подразделения; 
нарушение порядка проведения аукци-
она, выкупа; влияние на государствен-
ных служащих со стороны должност-
ных или иных лиц при рассмотрении 
ими документов и подготовке решений 
Фонда государственного имущества 
Украины о предоставлении согласия 
на отчуждение государственного иму-
щества; снижение уровня ответствен-
ности лица в связи с последующим 
освобождением от должности; вероят-
ность влияния заинтересованных лиц 
на представителей Фонда государ-
ственного имущества Украины, реги-
ональных отделений Фонда в судах, 
других органах, учреждениях и орга-
низациях путём обещания, предложе-
ния или предоставления неправомер-
ной выгоды с целью ненадлежащего 
представительства интересов Фонда 
государственного имущества Украины 
и прочее [15]. Результатом реализации 
таких коррупционных рисков являет-
ся неэффективность отечественного 
приватизационного законодательства 
и внесение недостоверной информа-
ции о результатах, что, например, были 
обнаружены Счётной палатой в отчёте 
Фонда государственного имущества за 
2018 [12].

Фондом государственного имуще-
ства Украины была принята ведом-
ственная антикоррупционная програм-
ма на 2019 [1], которая определяет 
общие принципы ведомственной поли-
тики по предотвращению и противо-
действию коррупции в сфере дея-
тельности Фонда государственного 
имущества Украины, мероприятия по 
её реализации. В то же время, на наш 
взгляд, принятие Фондом государ-
ственного имущества Украины еже-
годно Антикоррупционной программы 
является эффективным средством на 
уровне ведомства, однако не влияет на 
общегосударственную антикоррупци-
онную политику в сфере приватизации.

Выводы. В условиях обновления 
и ускорения процессов приватиза-
ции, проведение которых планируется 
в 2019 и 2020 годах [6], на наш взгляд, 
повышается актуальность конкрети-
зации и систематизации мер противо-
действия коррупции в сфере привати-
зации на уровне общегосударственной 
антикоррупционной политики. В связи 
с этим предлагаем разработать и закре-
пить в Законе Украины «О приватиза-
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ции государственного и коммунально-
го имущества» и Антикоррупционной 
стратегии на 2018–2020 годы комплекс 
правил, стандартов и процедур по 
выявлению, пресечению и предотвра-
щению коррупции в сфере приватиза-
ции. Такой механизм противодействия 
коррупции в сфере приватизации дол-
жен включать следующие мероприя-
тия: проведение среди представителей 
органов приватизации и покупателей 
разъяснительной работы по предупреж-
дению, выявлению и противодействию 
коррупции в сфере приватизации; уси-
ление ответственности работников 
органов приватизации по несоблюде-
нию ими требований законодательства 
в сфере приватизации и за полноту 
и достоверность данных, которые они 
передают в другие ведомства; обеспе-
чение конфиденциальности информа-
ции о лицах, которые добросовестно 
сообщают о случаях коррупции в сфе-
ре приватизации; обеспечение доступа 
к информации об объектах приватиза-
ции и публичной информации органов 
приватизации; введение постоянного 
мониторинга коррупциогенных факто-
ров и рисков через автоматизирован-
ный опрос участников интернет-аукци-
онов объектов приватизации.

Изучение содержания элементов 
механизма противодействия коррупции 
в сфере приватизации требует отдель-
ного исследования, что обосновывает 
перспективность дальнейшей научной 
разработки данной тематики.
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