http://institutemvd.by

УДК 343.985

С. В. Буйко

оперуполномоченный ОБЭП ОВД
Волковысского райисполкома

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В современный период в Республике Беларусь жилищнокоммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из системообразующих отраслей экономики. Состояние указанной отрасли, наличие
кризисных проявлений в системе ЖКХ, в том числе связанных с фактами
совершения преступлений экономического характера, самым непосредственным образом сказывается на материальном благополучии и социальной защищенности населения. Рассматриваемая сфера экономики
ввиду бюджетного финансирования является одной из наиболее подверженных криминальному влиянию. Особенно актуальными указанные
вопросы становятся в связи со значительными финансовыми затратами
государства на модернизацию основных фондов предприятий отрасли.
С учетом изложенного, деятельность субъектов хозяйствования в сфере
ЖКХ требует повышенного оперативного внимания со стороны подразделений органов внутренних дел, осуществляющих борьбу с экономической преступностью.
В ходе решения задач оперативно-розыскной деятельности, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений
в сфере ЖКХ, сотрудники оперативных подразделений сталкиваются с
рядом проблем:
1) отсутствие достаточного уровня теоретической разработки вопросов, связанных с методикой выявления и раскрытия преступлений
в указанной сфере;
2) высокая степень латентности противоправной деятельности
в данной отрасли экономики;
3) недостаточный уровень информированности сотрудников
о структуре, объектах, особенностях хозяйственной деятельности в
сфере ЖКХ;
4) отсутствие достаточных знаний о личности преступника, способах совершения преступлений, обстоятельствах, способствующих их совершению, механизмах сокрытия фактов противоправной деятельности;
5) значительный уровень противодействия со стороны преступников и их сообщников;
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6) недостаточный опыт выявления преступлений в указанной отрасли.
Научные исследования проблем борьбы с преступностью в сфере
ЖКХ находятся на первоначальном этапе своего развития. В Республике Беларусь разработки в данном направлении практически не проводились и представлены в основном трудами российских ученых.
На современном этапе криминальное обогащение за счет преступного манипулирования собственностью и денежными средствами в указанной отрасли экономики получило существенное распространение.
Вместе с тем отсутствует значительный опыт выявления и раскрытия
преступлений в данной сфере и, как результат, разработанные методики
борьбы с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Экономические и коррупционные преступления, совершаемые в
сфере ЖКХ, отличаются существенной спецификой, обусловленной
прежде всего особенностями организационно-структурного построения
объектов оперативного обслуживания, их правового регулирования и
наличием сложного межотраслевого технологического процесса.
Обобщение практики работы подразделений ОБЭП позволяет
к наиболее распространенным способам совершения преступлений
в указанной сфере отнести:
1) присвоение, растрату, хищение бюджетных денежных средств;
2) нецелевое использование бюджетных денежных средств;
3) завышение объемов выполненных работ;
4) приобретение и списание на производство строительных и ремонтных работ материалов, имеющих низкую цену по сравнению с заявленной в смете;
5) хищение горюче-смазочных и строительных материалов;
6) злоупотребление, а также факты взяточничества при проведении конкурсов и тендеров на поставку продукции или оказание услуг
в сфере ЖКХ.
Анализ практики борьбы с преступностью в сфере ЖКХ показывает, что в большинстве случаев субъектами преступлений являются лица, занимающие руководящие должности в данной сфере и наделенные
полномочиями по управлению персоналом и распоряжению имуществом, обладающие значительным уровнем знаний в области производственного процесса, учета, отчетности, жизненным и профессиональным
опытом, имеющие, как правило, высшее образование, использующие
связи в различных хозяйственных и властных структурах. Указанные
факторы значительно влияют на степень латентности совершаемых
преступлений и уровень противодействия правоохранительным органам
со стороны преступников.
В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности
оперативные сотрудники сталкиваются с недостатками в организации
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взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов. Слабый информационный обмен между заинтересованными органами, а
также отсутствие целенаправленной практики комплексного использования всего потенциала взаимодействия между правоохранительными и
контрольно-надзорными органами, включая привлечение специалистов,
дачу консультаций, проведение проверок, а также совместных профилактических, учебно-консультационных и иных мероприятий, отрицательно сказываются на решении задач, стоящих перед оперативными
сотрудниками.
Значительные трудности в сфере выявления преступлений в отрасли связаны с необходимостью проведения длительных судебноэкономических, технико-криминалистических, почерковедческих и строительных экспертиз. Отсутствие квалифицированных экспертов и зачастую техническая невозможность проведения исследования не позволяют установить наличие признаков состава преступления в действиях
должностных лиц предприятий ЖКХ. Негативно на процессы выявления
и раскрытия преступлений в отрасли сказывается сложность работы с
большим объемом бухгалтерской и строительно-технической документации. Зачастую сотрудники оперативных подразделений не обладают
соответствующим уровнем необходимых знаний, а привлечение специалиста может быть затруднено.
Особое значение в процессе выявления преступлений в сфере
ЖКХ имеет сотрудничество с лицами, оказывающими содействие сотрудникам оперативных подразделений. Наиболее значимую практическую и консультационную помощь в раскрытии преступлений указанного
вида способны оказать бухгалтерские работники, сотрудники отделов
кадров,
материально-технического
снабжения,
производственнотехнических и иных подразделений предприятий. Более активное сотрудничество и устранение имеющихся недостатков в работе с данной
категорией лиц позволит более оперативно и качественно решать задачи оперативно-розыскной деятельности в процессе оперативного обслуживания предприятий отрасли.
Таким образом, решение задач по выявлению, предупреждению и
пресечению преступлений в сфере ЖКХ на современном этапе является
весьма затруднительным и требует от оперативных сотрудников значительного уровня профессионализма.
На наш взгляд, для решения обозначенных проблем необходимо:
1. Обобщение имеющегося опыта выявления преступлений
в сфере ЖКХ, организация соответствующих семинаров, сборов, конференций, в том числе с представителями иных государственных органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также разработка методических рекомендаций по выявлению и раскрытию преступлений в указанной отрасли.
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2. Осуществление мероприятий по устранению имеющихся недостатков в информационном взаимодействии правоохранительных, контрольно-надзорных и иных органов, в том числе путем нормативного регулирования данных взаимоотношений.
3. Более активное сотрудничество с лицами, оказывающими содействие сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних
дел, разработка методов стимулирования последних.
УДК 338.45

А. А. Вишневский

начальник кафедры экономической безопасности
Академии МВД Республики Беларусь,
кандидат юридических наук, доцент

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЮРИСДИКЦИОННЫХ МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Результаты социально-экономического развития Беларуси в последние годы дают основание сделать вывод о необходимости разработки и осуществления целого комплекса административно-правовых
мер, направленных на обеспечение ее экономической безопасности.
Поэтому наряду с разрешительными и контрольно-надзорными методами значительная роль в обеспечении экономической безопасности государства принадлежит административно-юрисдикционным методам.
С точки зрения обеспечения экономической безопасности государства, под которой мы понимаем состояние защищенности экономической системы государства, обладающего внутренним правовым механизмом поддержания устойчивого и сбалансированного развития экономики, воспроизводства ее основных параметров, а также ориентированного не только на противостояние, но и на предупреждение возникновения как внутренних, так и внешних угроз, наиболее приемлемой является трехвидовая классификация административно-юрисдикционных методов. Имеются в виду административно-предупредительные методы,
методы административного пресечения и методы административной ответственности.
По нашему мнению, исходя из объекта и предмета исследования, к
числу административно-предупредительных методов, направленных на
обеспечение экономической безопасности государства, следует отнести:
проверку достоверности представленной информации в процессе регистрации субъекта хозяйствования; проверку в процессе осуществления
деятельности субъектом хозяйствования обязательных нормативов,
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