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В статье рассматриваются особенности индивидуальной профилактики преступлений экономической направленности в сфере электроэнергетики сотрудниками
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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.
Преступления экономической направленности в сфере электроэнергетики отличаются определенной спецификой, относящейся в первую очередь к субъектам
этих преступлений и способам совершения преступных действий. Способы маскировки указанных преступлений включают внесение изменений в техническую
документацию электротехнического обо-

рудования, использование поддельных
частей, позволяющих идентифицировать
оборудование по месту изготовления,
году выпуска и т.д.
Предупреждение преступлений входит в компетенцию различных служб органов внутренних дел. Правовую основу
использования оперативно-розыскных
сил, средств и методов в предупредительной работе составляет Федеральный
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие ведомственные нормативно-правовые акты.
В соответствии со ст. 2 Закона на органы, осуществляющие данный вид деятельности, возложена обязанность по
предупреждению преступлений. Ведомственное законодательство, конкретизируя указанную норму закона, в приказе
МВД России № 19 от 17.01.2006 «О деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений» определяет задачи каждого подразделения
органов внутренних дел, в том числе
и подразделений по экономической безопасности и противодействию корруп-
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ции, по предупреждению преступлений.
Первоочередными задачами, стоящими
перед сотрудниками подразделений по
экономической безопасности и противодействию коррупции, являются:
– выявление причин и условиях совершения преступлений экономической
и коррупционной направленности и своевременное информирование органов
государственной власти, местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин
и условий, способствующих совершению
преступлений экономической и коррупционной направленности;
– проведение оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению
и покушением на преступления экономической и коррупционной направленности,
принятие к ним мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В настоящее время законодательного
определения понятия индивидуальной
профилактики не существует. Однако
в теории оперативно-розыскной деятельности существует множество понятий
индивидуальной профилактики [2, c. 39 ;
4, c. 135].
Нам наиболее приемлема точка зрения Д. А. Кириллова, который определяет индивидуальную профилактику преступлений как комплекс мер, специально
направленных на недопущение преступного поведения лиц, реально возможным
со стороны которых является совершение преступлений и изменение тех качеств личности, которые обусловливают реальную возможность совершения
преступлений.
Поддерживая данную точку зрения относительно понятия и содержания индивидуальной профилактики преступлений,
мы считаем, что оно применимо и для индивидуальной профилактики преступлений в сфере электроэнергетики.
Индивидуальная профилактика как
процесс включает следующие этапы:

– определение и поиск лиц, являющихся потенциальными объектами профилактического воздействия;
– учет и изучение выявленных лиц;
– анализ и определение комплекса необходимых профилактических мер;
– оказание профилактического воздействия;
– последующее оперативное наблюдение.
Целями индивидуальной профилактики преступлений экономической направленности в сфере электроэнергетики
являются:
– недопущение преступного поведения лиц, со стороны которых совершение
преступлений является возможным;
– такие изменения личности этих лиц,
которые устранили бы реальную возможность совершения ими преступлений и создали бы предпосылки устойчивого непреступного поведения в будущем [1, c. 14].
Проведенное нами исследование показало, что объекты, подлежащие профилактическому воздействию в сфере электроэнергетики, условно можно разделить
на две группы:
– объекты индивидуально-профилактического воздействия, характерные для
всех преступлений экономической направленности;
– объекты индивидуально-профилактического воздействия характерные для
финансово-хозяйственной деятельности
в области электроэнергетики.
К первой группе, по нашему мнению,
следует отнести следующие категории
граждан:
– раннее судимые за хищения, должностные и хозяйственные преступления;
– лица, дисквалифицированные по
решению суда и лишенные права занимать руководящие должности в исполнительных органах управления юридических лиц, входить в совет директоров
(наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по
управлению юридическим лицом в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ;
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– лишенные права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в соответствии
со ст. 47 УК РФ;
– высказывающие намерения или уже
осуществляющие подготовительные действия к занятию криминальным бизнесом.
Ко второй группе, как представляется,
необходимо отнести следующие категории граждан:
– должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, в полномочия которых входит
заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг в сфере
функционирования электроэнергетической отрасли;
– должностные лица коммерческих
и иных организаций сферы электроэнергетики, обладающие полномочиями по
выдаче разрешений юридическим лицам
на увеличение мощности потребляемой
энергии;
– должностные лица органов энергетического надзора, в обязанности которых
входит проведение проверок документации и технический осмотр электроустановок, эксплуатирующихся организациями
различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями;
– индивидуальные предприниматели
и сотрудники фирм, осуществляющих
поставку оборудования и других товароматериальных ценностей на предприятия
электроэнергетического комплекса, заподозренные в поддержании преступных
связей с представителями криминальных
структур;
– сотрудники испытательных лабораторий электротехнического оборудования, в полномочия которых входит выдача протоколов испытаний и внесение
технических параметров в технический
паспорт электрооборудования.
После определения круга лиц, являющихся потенциальными объектами
профилактического воздействия, оперативный работник направляет свои усилия на их выявление. По мнению автора,

основанного на личном опыте и материалах исследования, наиболее эффективным поиск лиц, склонных к совершению
преступлений экономической направленности в сфере электроэнергетики,
становится тогда, когда оперативный работник обладает достаточными знаниями
о хозяйственной деятельности, экономических и технологических процессах
в отрасли (объекте) оперативного обслуживания, об этом заявили 71% опрошенных нами оперативных работников. Чем
глубже знания оперативного работника
об экономических и технологических
процессах на объектах оперативного обслуживания, тем быстрей и качественней
он определит направления поиска лиц,
склонных к совершению преступлений.
Критериями отбора лиц, подлежащих
индивидуальной профилактики, должны являться: должностное положение
лица (наличие у него распорядительных,
административно-хозяйственных функций). Наличие у лица доступа к предмету
преступного посягательства, а также наличие в отношении него компрометирующих его материалов.
Анализ деятельности сотрудников УЭБ
и ПК по профилактике преступлений экономической направленности, в том числе
и в сфере электроэнергетики, показывает,
что наиболее эффективными из всего набора мер индивидуального предупреждения до сих пор остаются: дисквалификация физического лица и отстранение лица
от должности, связанной с владением,
пользованием и распоряжением денежными и материальными ценностями.
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать
руководящие должности в исполнительном органе управления юридического
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также
осуществлять управление юридическим
лицом в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ. Административ-
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ное наказание в виде дисквалификации
назначается судом.
Однако если дисквалификация физического лица осуществляется только по
решению суда и только за совершение
конкретных административных правонарушений, то применение меры индивидуального предупреждения в виде отстранения лица от должности, связанной
с владением, пользованием и распоряжением денежными и материальными ценностями, не ограничивается какими-то
процессуальными рамками, в то же время
и механизм ее применения как меры индивидуального предупреждения преступлений экономической направленности
до сих пор не разработан, хотя, на наш
взгляд, грамотное применение данной
меры индивидуального предупреждения
сотрудниками ЭБ и ПК способствовало
бы эффективности противодействия коррупционным проявлениям в стране. Ведь
в практической деятельности сотрудников зачастую возникает ситуация, когда
разрабатываемое лицо по ряду причин,
как объективного, так и субъективного
характера, не привлекается к уголовной
ответственности, продолжает работать на
своем прежнем рабочем месте и не несет
никакой иной ответственности, хотя фактически в его действиях усматриваются
признаки противоправного деяния.
Проанализировав различные правовые нормы, в том числе Трудового кодекса РФ, Федерального закона РФ «О полиции», мы полагаем целесообразным
предложить следующий механизм реализации меры индивидуального предупреждения в виде отстранения лица от
должности, связанной с владением, пользованием и распоряжением денежными
и материальными ценностями.
Статья 81 Трудового кодекса РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя) предусматривает ряд
оснований для расторжения трудового
договора, которые, на наш взгляд, до сих
пор эффективно не используются сотрудниками УЭБ и ПК в целях предупрежде-

ния преступлений. Так, часть 7 указанной
статьи предусматривает увольнение за
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные средства или товарные ценности, если эти действия дают основание
для утраты доверия к нему со стороны работодателя, а ч. 9 статьи предусматривает
увольнение за принятие необоснованного
решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего
за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование
или иной ущерб имуществу организации.
Сотрудникам полиции в соответствии п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
для выполнения возложенных на них
обязанностей предоставляется право
вносить в соответствии с федеральным
законом руководителям и должностным
лицам организаций обязательные для
исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих
реализации угроз безопасности граждан
и общественной безопасности, совершению преступлений и административных
правонарушений.
Основываясь на данных нормах закона, по нашему мнению, было бы эффективно в тех случаях, когда в ходе
проведения проверки о противоправной
деятельности лица отсутствуют основания для привлечения его к уголовной ответственности, однако имеются задокументированные факты совершения этим
лицом действий, связанных с принятием
необоснованных решений в отношении
имущества организации, повлекшее существенное нарушение интересов данной
организации, или совершения неправомерных действий с товарными и денежными средствами, дающими основания
утраты к такому лицу доверия со стороны руководства данной организации, направлять представления об устранении
причин и условий, способствующих совершению преступлений и администра-
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тивных правонарушений, вышестоящему руководителю данного должностного
лица. По результатам рассмотрения представления, в случаях увольнения лица
с работы по основаниям, предусмотренным п.п. 7, 9 ст. 81 Трудового кодекса РФ,
копия приказа об увольнении сотрудника
могла бы являться основанием для прекращении дела оперативного учета при
достижении целей проверки.
Использование такой меры индивидуальной профилактики, как отстранение
лица от должности, связанной с владением, пользованием и распоряжением денежными и материальными ценностями,
по нашему мнению, допустимо и в других областях экономики, так как объем
полномочий должностного лица в той

или иной сфере экономики (генеральный директор, главный бухгалтер и т.д.)
примерно один и тот же, поэтому и мера
индивидуальной профилактики может
использоваться также эффективно независимо от сферы ее применения.
Также мы полагаем целесообразным
дополнить ведомственную оценку оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности
и противодействию коррупции оценкой
профилактической работы, проводимой
сотрудниками УЭБ и ПК, одним из критериев которой являлся бы показатель
количества отстраненных от должности
должностных лиц по инициативе органов
внутренних дел.
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