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К вопросу о взаимодействии МВД РФ
и Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
при выявлении и раскрытии преступлений
экономической направленности
в сфере электроэнергетики
В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при взаимодейст
вии сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по противодействию преступности в сфере
электроэнергетики.
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Электроэнергетика является базовой
отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой
энергией внутренние потребности народного хозяйства, населения и экспорт
электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. От устойчивой и надежной работы отрасли во многом зависит
энергетическая безопасность страны.
В условиях роста производства в промышленности электроэнергетика становится одним из жизнеобеспечивающих
секторов экономики и одним из факторов
экономического развития, а ее надежное
функционирование – важнейшим условием перехода России к высокому стандарту и уровню жизни.
Любые негативные явления и особенности в ее деятельности могут иметь
значительные последствия для динамики развития экономики государства
и общества в целом. Политические, социальные и экономические реформы в России продолжаются, и можно сказать, что

сегодня они уже приняли необратимый
характер. При этом многие традиционные
взгляды на насущные проблемы российского общества, естественно, требуют переосмысления. В частности, необходимо
четкое представление о дальнейшем экономическом развитии России в контексте
обеспечения безопасности в различных
сферах. Важнейшей составляющей экономической безопасности России является энергетическая безопасность.
Правительство Российской Федерации в своем распоряжении от 13 ноября
2009 г. № 1715-р «Об утверждении энергетической стратегии России на период
до 2030 года» определяет, что стратегическими целями развития электроэнергетики является обеспечение энергетической
безопасности страны и регионов. Одно из
приоритетных направлений в сфере развития электросетевого комплекса страны – выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению
электрических сетей на основе обеспе-
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чивающих их надежное и эффективное
функционирование новых электросетевых технологий и современного оборудования, соответствующего по своему
уровню лучшим зарубежным образцам.
В связи с этим планируется привлечение
значительных материальных средств как
коммерческих организаций, так и федерального бюджета, что, несомненно,
будет является почвой для различного
рода злоупотреблений с финансовыми
ресурсами как со стороны должностных
лиц государственных органов власти, так
и коммерческих организаций.
Наряду с этими обстоятельствами
данные о количестве зарегистрированных преступлений экономической направленности в сфере электроэнергетики
в России за последние три года – с 2010
по 2012-й, свидетельствуют об отсутствии постоянной положительной динамики по выявлению преступлений данной
категории. Общее количество зарегистрированных преступлений в год не превышает трехсот и в абсолютных цифрах
составляет в 2010 г. – 238 преступлений,
в 2011 г. – 274 преступления, в 2012 г. –
214 преступлений. Вместе с тем размер
причиненного материального ущерба
в указанной сфере возрос с 545 345 тыс.
рублей в 2010 г. до 891 464 тыс. рублей
в 2012 г., а процент его возмещения снизился с 51,1% до 23,3%, что свидетельствует о наличии системных проблем
в организации оперативно-служебной
деятельности аппаратов ЭБ и ПК в воп
росах декриминализации сферы электроэнергетики и пополнения консолидированного бюджета.
Преступления экономической направленности в сфере электроэнергетики отличаются определенной спецификой, относящейся в первую очередь к субъектам
этих преступлений и способам совершения преступных действий [1, c. 5–12].
Особенности оперативно-розыскной
деятельности по борьбе с указанными
видами преступлений состоят в том, что
они, как правило, совершаются лицами,

имеющими познания в области устройства, технических характеристик и эксплуатации электротехнического оборудования.
Способы маскировки указанных преступлений включают внесение изменений
в техническую документацию электротехнического оборудования, использование поддельных частей, позволяющих
идентифицировать оборудование по месту изготовления, году выпуска и т.д.
Предметом
преступного
посягательства зачастую выступает электротехническое оборудование (силовые
трансформаторы, агрегаты силовых энергетических установок), большинство из
которого имеет идентификационные номера, проставляемые на заводе-изготовителе [2, с. 9–12].
Анализ имеющейся практики выявления и документирования преступлений
данной категории сотрудниками УЭБ
и ПК свидетельствует о том, что в настоящее время остаются нерешенными
вопросы нормативного регулирования
взаимодействия органов внутренних дел
и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по противодействию преступности
в сфере электроэнергетики (Ростехнадзор), а также ведения централизованного
учета электротехнического оборудования,
имеющего идентификационные номера.
Данные факторы негативно влияют на
процесс выявления и раскрытия преступлений экономической направленности
в сфере электроэнергетики, где предметом преступного посягательства выступает электротехническое оборудование.
Так, в 2010 г. сотрудниками УЭБ и ПК
УМВД России по Еврейской автономной
области была пресечена деятельность
преступной группы, квалифицирующей
ся на реализации бывших в употреблении силовых трансформаторов под видом вновь произведенных на заводе. Для
совершения противоправных действий
преступники использовали юридическое лицо, оформленное на подставных
лиц. Данным юридическим лицом осу-
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ществлялось приобретение электрообо
рудования, эксплуатировавшегося на
протяжении длительного времени, по
низким ценам. Затем размещалось объявление о продаже нового, качественного
электрооборудования. В целях придания
оборудованию вида только что произведенного на заводе участники преступной
группы осуществляли его незначительный ремонт и замену составных частей
активной части электрооборудования.
После чего, вступив в сговор с работниками завода, осуществляющего производство оборудования, изготовили клише для производства наборной таблички
электрооборудования, на которой указываются технические характеристики,
серийный номер и год выпуска электрооборудования, а также изготовили подложные технические паспорта и протоколы испытаний электрооборудования.
После чего реализовали электрооборудование под видом и по цене нового оборудования. Денежные средства, поступившие на счета фирмы, были обналичены
с использованием системы банк – клиент
с помощью доверенности на совершение
финансовых операций.
В процессе документирования деятельности преступной группы возникла
острая необходимость в идентификации
реализуемого ею электрооборудования.
С этой целью сотрудниками УЭБ и ПК
был направлен запрос в региональное
отделение Ростехнадзора. Однако установить место изготовления электро
оборудования, год его выпуска и другие
технические характеристики не предста
вилось возможным ввиду отсутствия в
Ростехнадзоре данной информации.
Наличие данных негативных факторов в процессе выявления и раскрытия
преступлений экономической направленности в сфере электроэнергетики требует от государственных органов принятия
адекватных мер, позволяющих повысить
эффективность работы по данному направлению деятельности. Мы полагаем,
что одной из эффективных мер в решении

данного вопроса могло бы стать заключение межведомственного соглашения
о взаимодействии между МВД России
и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, на которую в соответствии с действующим законодательством РФ возложены
функции государственного энергетического надзора. Содержание межведомственного соглашения о взаимодействии
должно включать в себя такие разделы
как: принципы взаимодействия федеральных органов власти, основные направления взаимодействия, порядок и формы
взаимодействия. Данная мера позволила
бы сотрудникам полиции в полной мере
использовать весь арсенал как собственных средств и методов, так и находящихся
в распоряжении Ростехнадзора для решения вопросов борьбы с преступностью
в сфере электроэнергетики.
Другой мерой могло бы стать возложение обязанностей по ведению централизованного учета произведенного
электротехнического оборудования на
сотрудников Ростехнадзора. С этой целью
необходимо внесение изменений в Приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 апреля 2010 г. № 131 «Об утверждении адми
нистративного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением
в пределах своей компетенции требований
безопасности в электроэнергетики». Автором предлагается дополнить и изложить
п. 68 вышеназванного документа в следующей редакции: «В центральном аппарате
Ростехнадзора и территориальных органах Ростехнадзора ведется учет:
– дел об административных правонарушениях;
– объектов государственного контро
ля и надзора за соблюдением требований
безопасности в электроэнергетике;
– номерных агрегатов электротехнического оборудования;
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– мероприятий по государственному контролю и надзору за соблюдением требований безопасности в электро
энергетике;
– входящей документации;
– исходящей документации.
Необходимость формирования данных учетов, во‑первых, обусловлена тем,
что их наличие позволит пресекать факты возможной установки на объектах
электроэнергетического комплекса некачественного оборудования или оборудования, срок эксплуатации которого уже
истек, что является одним из важных условий безопасности производственного
процесса.

Во-вторых, наличие систематизированных учетов позволит сотрудникам
УЭБ и ПК эффективно идентифицировать электротехническое оборудование,
являющееся предметом преступлений
экономической направленности в сфере
электроэнергетики. Что, в свою очередь,
повлияет на качественное решение воп
росов, связанных с оценкой электротехнического оборудования и квалификации
действий преступников по соответствующей части статьи УК РФ в зависимости
от размера причиненного ущерба. Необходимость поиска данной информации
лежит в основе выявления преступлений,
связанных с нарушением товарного знака.
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