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Выявление признаков криминальной
ситуации воспрепятствования
законной предпринимательской
деятельности
В статье обосновывается позиция автора относительно системного характера
преступной деятельности должностных лиц в сфере экономики на примере воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Дается описание криминальных ситуаций, в которых возможно выявление как самого незаконного воспрепятствования, так и иных, сопутствующих, преступлений должностного лица.
Кроме того, приведены мероприятия следственно-оперативного характера, позволяющие выявить признаки криминальной ситуации воспрепятствования осуществлению предпринимательской деятельности, а также обозначены трудности, возника
ющие при осуществлении взаимодействия следственных и оперативных органов.
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Криминалисты уже давно заметили,
что преступная деятельность, процесс
возникновения и исчезновения информации о ней и процесс ее расследования имеют ситуационную природу. В прикладном криминалистическом аспекте можно
сказать, что ситуация – это совокупность
фактических положений, возникающих
в процессе совершения преступления
и в процессе его расследования, и их отражения вовне в виде следов-последствий.
Напомним, что такие фактические положения, возникающие в процессе преступной деятельности и ее отражении
вовне и характеризующие какие-то конкретные моменты данных процессов, получили название криминальных ситуаций.
Выявление обстоятельств и условий,
сформировавших криминальные ситуации в каждом случае расследования,
позволяет целенаправленно вести собирание информации, имеющей не только
криминалистическое, но и уголовноправовое значение, особенно о способе

совершения преступления и типологических чертах его субъекта [4, с. 73–74].
Чем характеризуется криминальная
ситуация воспрепятствования законной
предпринимательской деятельности?
Данное преступление по своей сущности относится к должностным преступлениям, поскольку совершается должностным лицом и связано с нарушением
его должностных полномочий. С уголовно-правовой точки зрения ст. 169 УК РФ
является специальной по отношению
к общей норме, предусмотренной ст. 285
УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», и лишь по объекту
посягательства включено законодателем
в главу о преступлениях в сфере экономики. Однако именно это обстоятельство свидетельствует о наличии признаков
коррупции, в том числе и в сфере государственной регистрации предпринимательской деятельности, то есть еще
до того, как эта деятельность могла бы
осуществляться.
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Только изучение сущностной характеристики воспрепятствования законной
предпринимательской деятельности позволит выделить криминалистически значимые признаки данного преступления.
Полагаем, что воспрепятствование законной предпринимательской деятельности есть не что иное, как преступная деятельность коррумпированного чиновника,
являясь, как правило, «промежуточным
звеном» в цепи должностных и экономических преступлений. Данный вывод сделан после анализа следующих положений.
Коррумпирование предполагает подкуп или постановку в зависимость от
коррумпирующей структуры представителя законодательной, исполнительной
или судебной власти, чтобы в корыстных
целях использовать его должностные возможности, официальный статус или связи. Эта корысть в первую очередь связана
с отвлечением государственных ресурсов, нарушением норм с целью неправомерного обогащения.
Сложность выявления этого вида
преступлений состоит в том, что воспрепятствование законной предпринимательской деятельности относится
к преступлениям, которые совершаются
в совокупности с другими должностными преступлениями, например, со взяточничеством, которое, в свою очередь, является преступлением двусторонним, то
есть таким, в котором нет потерпевшего,
нет стороны, заинтересованной в установлении истины по делу, в выявлении
преступления, в наказании виновных.
Напротив, и та и другая сторона – правонарушители, поэтому заинтересованы
в сокрытии преступления не только от
правоохранительных органов, но и от
окружающих, что резко сокращает возможности по их выявлению.
Действия коррумпированного должностного лица в нашем случае выражаются в отказе в регистрации конкурентов предпринимательской структуры,
выплачивающей взятки или постоянно
содержащей чиновника; предоставление

этой предпринимательской структуре
монопольного права производства продукции или торговли (нефтепродуктами,
цветными металлами и т.п.). При выявлении признаков криминальной ситуации
воспрепятствования законному предпринимательству следователю необходимо
выяснять, нет ли в деяниях чиновника
признаков иных видов должностных преступлений – получения взятки (ст. 290
УК РФ), незаконного участия в предпринимательской деятельности (ст. 289
УК РФ). И наоборот, расследуя факты взяточничества, превышения должностных
полномочий и т.п., возможно выявление
признаков воспрепятствования законной
предпринимательской деятельности.
Способы воспрепятствования зависят
от выбранной должностным лицом формы преступной деятельности, указанной
в законе:
1) неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя
или юридического лица (как первичная,
так и последующая, вызванная различного рода изменениями правового статуса
юридического лица или индивидуального предпринимателя);
2) уклонение от их регистрации
(завуалированный отказ в государственной регистрации, заключающийся, например, в неоднократном отказе
должностного лица принять документы
под предлогом недостатка документов,
загруженности работой, отсутствия компетентных должностных лиц; в незаконном и неоднократном продлении сроков
регистрации; в умышленной утрате чиновником учредительных документов;
в затягивании процесса регистрации путем систематического истребования новых документов и т.п.);
3) неправомерный отказ в выдаче
специального разрешения (лицензии) на
определенную деятельность (отказ выдать лицензию, несмотря на наличие всех
необходимых документов и положительное заключение экспертов; отказ на основании сфальсифицированного отрица-
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тельного экспертного заключения; отказ
в связи с отсутствием документов, представление которых не требуется, и т.п.);
4) уклонение от его выдачи (не отказывая в лицензировании, систематически
требуют представления документов, не
предусмотренных законом; при умышленной утрате представленных документов и т.п.);
5) ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя
или юридического лица в зависимости от
организационно-правовой формы (отказ
государственных банков выдавать льготные кредиты индивидуальным предпринимателям; назначение частых аудиторских проверок акционерным обществам;
аннулирование лицензий на ведение определенных видов деятельности всем предприятиям (кроме, например, акционерных
обществ) и т.п.);
6) незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического
лица (незаконное принудительное разделение юридического лица; расторжение
договоров как якобы не соответствующих
требованиям антимонопольных органов;
навязывание невыгодных условий страхования; принудительное «устраивание»
на работу в организацию нужных чиновнику лиц либо принудительный вывод из
числа учредителей или руководителей
организации неугодных лиц и т.п.).
В любом случае чиновник, как правило, старается создать видимость осуществления законной деятельности, заранее
продумывает причину отказа в регистрации либо основание для вмешательства
в деятельность предпринимателя, стремится обеспечить конфиденциальность,
отсутствие свидетелей-очевидцев. Когда
воспрепятствование является своеоб
разным способом подстрекательства
к даче взятки, оно нередко маскируется
получением так называемой спонсорской
помощи, которая затем не отражается
в бухгалтерской документации.

Поскольку с уголовно-правовой точки зрения состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 169 УК РФ, является
формальным, то и деятельность виновного должностного лица по сокрытию
преступления минимальна и в основном
состоит в обеспечении конфиденциальности переговоров с предпринимателем.
Являясь частью коррупционного механизма, воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности имеет своеобразную следовую картину, которую отличает смешанность следов разных
по содержания, но схожих по характеру
преступных деяний.
Криминалистически значимыми признаками воспрепятствования законной
предпринимательской деятельности в выполнении должностным лицом служебных полномочий могут быть, во‑первых,
факты: нарушения действующего порядка поступления и прохождения документов; несоблюдения очередности разрешения вопроса или принятия решения;
нарушения существующих правил оформления документов; нарушения порядка
подготовки материалов и их рассмотрения; нарушения или упрощения порядка
принятия решения; несоблюдения действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для
принятия решения; принятие незаконного
или необоснованного решения должностным лицом или органом. К этому могут
быть добавлены специфические связи
должностного лица с коммерческими
(или преступными) структурами, недосягаемость для простых граждан, невозможность попасть к нему на прием и т.п.
К подобным признакам могут быть
отнесены и более сложные варианты,
когда в организации, где предполагается
наличие коррумпированных служащих,
создается такая продуманная и хорошо
организованная система защиты от информационного и фактического проникновения посторонних, которая скорее
напоминает круговую поруку, нежели
диктуемую интересами нормально функ-
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ционирующего учреждения. Не следует
забывать, что одно из проявлений коррупции – это отсутствие гласности в принятии решений [2, с. 128].
К указанным выше признакам примыкают и такие, которые свидетельствуют
о некоторых особенностях поведения
должностного лица (встречи с криминальными авторитетами, посещение казино,
ночных клубов, бань, саун, где регулярно отдыхают представители преступного
мира, регулярные встречи с представителями частного бизнеса и т.п.). В данном
случае в ходе доследственной проверки
должно быть установлено, что воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности – это лишь звено, способ получения взятки.
И, наконец, еще одну группу признаков могут составить документы – от
управленческих (распоряжения, приказы, протоколы) до частных (черновые
записи, письма) и т.п.
По общей схеме тактика проверки имеющихся первичных сведений включает:
– формирование ретроспективной и
прогностической модели преступной деятельности;
– проверку достоверности полученных первичных сведений;
– поиск, фиксацию и закрепление новых исходных данных, используя в этих
целях данные криминалистического и
оперативного учетов, пополняя сведения о представляющих интерес лицах,
их связях, возможностях путем проведения оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий, организуя проверки хозяйственной (либо должностной) деятельности объекта и т.д.;
– формирование в исходную информационную систему всей совокупности
сведений, полученных в результате проверочных действий [3, с. 143–144].
В рамках проверочных действий для
расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности могут использоваться следующие
методы проверки:

1. Изучение условий и структуры деятельности той организации, в которой
работает коррумпированный чиновник
(его обязанностей и статуса и т.п.).
2. Истребование и изучение различных документов для ознакомления с порядком их составления и прохождения
через различные инстанции, состоянием
учета и контроля в данной организации.
3. Изучение характеристик должностного лица, в том числе обращение к данным криминалистических и уголовноправовых учетов, а также к материалам
оперативных мероприятий, касающихся
сбора сведений относительно деятельности должностного лица вне рабочего места, его личных встреч, контактов,
материального положения чиновника,
а также его родных и близких.
4. Получение объяснений у должностных лиц, граждан, сотрудников и т.п.
5. Проведение осмотров, изъятий,
использование данных, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Информационно значимым с точки
зрения выявления следов криминальной
ситуации является прослушивание телефонных переговоров чиновника 1. Нег
ласный характер прослушивания в ходе
доследственной проверки контактов
должностного лица обеспечит чистоту полученных в результате данного оперативно-розыскного мероприятия сведений.
Полагаем, что после возбуждения уголовного дела в отношении прослушиваемого чиновника по факту воспрепятствования законной предпринимательской
деятельности информация, полученная
оперативным путем, должна поступать
в распоряжение следователя в полном
объеме. Это обусловлено тем, что данные сведения могут оказаться основным
источником доказательственной информации при расследовании уголовного дела.
Следователь должен иметь возможность
О дискуссионности вопроса о процессуальном статусе
данного способа получения оперативной и доказательственной информации [1, с. 15 ; 6, с. 46].
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воспользоваться этим источником, придав
информации уголовно-процессуальную
форму доказательства. Зачастую при взаимодействии следственных и оперативнорозыскных органов возникают ситуации,
когда информация, предназначенная и необходимая для предварительного следствия, к следователю не поступает или поступает не в полном объеме. В процессе
преобразования формы, в которой запечатлена и сохранена информация, может
происходить количественное и качественное изменение информации, характера
отображения одних и тех же свойств объекта и т.д. Со стороны оперативного работника происходит как бы обработка информации, во время которой он может не
обратить внимания на данные, имеющие
большое значение для следователя. Это
обусловлено несовершенством форм и каналов передачи следователю оперативнорозыскной информации, нечеткой регламентацией вопроса о пределах допуска
следователя к оперативным материалам,
что заставляет зачастую оперативных работников передавать информацию устно
и нигде ее не фиксировать. Видимо, стоит согласиться с мнением В. П. Хомколова

о том, что «система оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования будет действовать эффективно,
а следователи смогут успешно решать
задачи по раскрытию и расследованию
преступлений только в том случае, если
оперативно-розыскная информация будет доступна им в полном объеме и в том
виде, в каком она была первоначально получена» [5, с. 101].
Таким образом, при обнаружении
признаков должностных преступлений
в сфере экономики, например, воспрепятствования законной предпринимательской
деятельности, внимание субъектов расследования должно быть сосредоточено в том
числе и на выявлении иных корыстных
преступлений, совершенных чиновником,
а также на выявлении признаков организованной преступной деятельности.
Проверочные действия в ходе доследственной проверки так или иначе осуществляются силами оперативных служб
правоохранительных органов. Результаты такой совместной деятельности должны поступать в распоряжение следователя в полном объеме в целях избежания
потери их процессуальной значимости.
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