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Аннотация: Статья  актуализирует  проблему  материального  стимулирования  граждан  за
антикриминальные акты поведения: сообщение о совершенном преступлении в правоохранительный
орган,  пресечение  совершаемого  преступления,  задержание  преступника  и  т.д.  С  учетом
исторического опыта имперской и советской России,  доказывается,  что данная область  содержит
значительный предупредительный потенциал, поэтому антикриминальные акты поведения должны
составить  специальный  объект  правового  регулирования,  в  отраслевой  принадлежности  -
административно-правового.

Предлагается признать ограниченность сферы применения ст. 18 Федерального закона от 12
августа  1995  № 144-ФЗ «Об  оперативно-розыскной  деятельности»,  действующей лишь  в  рамках
конфиденциального  сотрудничества.  Констатируется  отсутствие  системности в  стимулировании
граждан  за  предоставление  достоверной  информации  о  подготавливаемых  и  совершенных
преступлениях. Приводятся примеры муниципального опыта административно-правового поощрения
граждан за антикриминальные акты.

Ставится задача активизировать работу в субъектах Российской Федерации по разработке и
принятию  специальных  законов,  закрепляющих  административно-правовые  средства  поощрения
антикриминальных актов поведения. Формулируются условия, соблюдение которых необходимо для
применения поощрения граждан в административно-правовом порядке.

Ключевые  слова: административно-правовое  поощрение;  предупреждение  преступлений;
антикриминальный  акт  поведения;  стимулирование  граждан;  содействие  правоохранительным
органам.

Abstract: Article analyzes issues of material incentives for citizens for the unified acts of behavior: the mes-
sage of the occurrence of a crime to law enforcement body, the suppression committed crimes, criminal de-
tention, etc.. From the historical experience imperial and Soviet Russia, it is proved that this area contains a
significant warning potential, so unified acts of conduct should be the special object of regulation, in the in-
dustry supplies - administrative and legal. It is proposed to recognize the limited scope of application of art-
icle 18 of the Federal Law of 12 August 1995 No. 144-FZ "On investigative activities", serving only in the
confidential cooperation. Observing the lack vital stages in stimulating citizens for providing reliable inform-
ation on prepared and committed crimes. Examples of municipal experience administrative and legal encour-
aging citizens for unified acts. Challenge is to intensify the work in the constituent entities of the Russian
Federation on the development and adoption of special laws that reinforce legal and administrative means to
promote through more rational use of acts of behavior. The conditions are formulated, the observance of
which is necessary for the application of encouraging citizens in the administrative and legal order.
Key words: Administrative and legal promotion; prevention of crimes; Rostov municipal district act of con-
duct; to encourage citizens; the law enforcement authorities.
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Эффективность  процесса
предупреждения  преступности,
повсеместное  и  неукоснительное
соблюдение  принципа  неотвратимости
ответственности  за  совершенное
преступление,  зависят  не  только  от
налаженности  работы  аппарата
государственных  правоохранительных
органов.  Во  многом  достижение  успеха  в
этой  области  зависит  от  уровня
общественной  нетерпимости  к
аморальному, асоциальному и преступному
поведению  его  членов,  слаженного
взаимодействия  государства  и  общества  в
достижении  публичной  цели  привлечения
виновных  к  уголовной  ответственности.
Значительный резерв  повышения  качества
данной  работы  содержится  в
использовании  правовых  стимулов
активного  поведения  граждан  в  деле
оказания  помощи  правоохранительным
органам  по  изобличению  виновных  в
совершении преступлений лиц.

Проблема  создания  атмосферы
нетерпимости  к  противоправному
поведению  является  для  России  весьма
актуальной,  хотя  и  не  новой.  Уместным
будет  вспомнить  не  столь  далекий  нам
советский  опыт  конституционного
закрепления  долга  гражданина  СССР
бороться с хищениями и расточительством
государственного  и  общественного
имущества,  быть  непримиримым  к
антиобщественным  поступкам,  всемерно
содействовать  охране  общественного
порядка (ст. 61, 65 Конституции СССР 1977
г.).  К  сожалению,  данный
конституционный  тезис  канул  в  Лету
вместе с кризисом СССР как государства.

В  условиях  новой  страны,
формирования  системы  рыночных
отношений,  система  стимулирования
граждан  в  борьбе  с  противоправным
поведением  оказалась  незаслуженно
забытой.  Более  того,  в  последнее  время

наблюдается  опасная  тенденция
"привыкания"  к  преступности,  особенно
нетяжкой,  что  отнюдь  не  способствует
формированию  оптимистических
настроений в обществе.

Актуальность  стимулирования
участия  граждан  в  противодействии
преступности сегодня велика, как никогда.
Поступление  своевременной  и  точной
информации  в  правоохранительные
органы  о  совершенных  преступлениях  –
залог  успешной  предупредительной
работы,  гарантия  неотвратимости
уголовной  ответственности  виновных  в
совершении преступлений лиц. Готовность
граждан  сообщать  о  совершенных
преступлениях  и  противодействовать  им
способна  значительно  повысить
эффективность  процесса  реагирования  на
совершенные  преступления,  стать  одним
из  определяющих  факторов
эффективности  криминологической
профилактики.  В  этой  связи  не  случайна
наблюдаемая  в  последнее  время
активизация теоретиков  по  исследованию
проблем  привлечения  институтов
гражданского  общества  к  деятельности
правоохранительных органов1.

Особое  место  в  правовом
стимулировании  занимает  поощрение.
Самостоятельность  поощрения  как  метода
правового  регулирования  никогда  не
ставилась  под  сомнение. По  своему
происхождению  правовое  поощрение
представляет  собой средство  для
достижения  целей  права.  Другим  таким
средством  выступает  принуждение,
применяемое  по  отношению  к  тем
субъектам, которые  не  исполняют  свои
правовые  обязанности.  Вследствие  этого
вполне логично поощрение и наказание (в
широком  смысле  –  ответственности)
рассматривать  как  парные  юридические
категории2.
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Поощрение  может  иметь  своим
объектом не только преступника, но и всех
других  лиц,  которые  не  являются
субъектами  конкретного  охранительного
уголовного  правоотношения.  Адресатом
применения поощрительных норм данного
типа  становятся  граждане,  проявляющие
свою  активную  позицию  в  борьбе  с
преступностью,  выражающуюся  в
совершении  действий,  противоположных
преступлению.  Подобные  деяния  могут
быть  названы  актами  антикриминального
поведения,  то  есть  такого,  которое
направлено  на  обеспечение
криминологической  безопасности  либо
реализацию  мер  уголовной
ответственности  виновных  в  совершении
преступлений.

Наиболее  распространенными
видами инициативного антикриминального
поведения, за которое в правовом порядке
может последовать поощрение, являются:

а)  сообщение  о  готовящемся,
совершаемом  или  совершенном
преступлении,  а  также  местонахождении
разыскиваемого преступника (-ов);

б)  предупреждение  готовящегося,  а
также  пресечение  совершаемого
преступления,  включая  задержание
преступника,  доставление  его  в
правоохранительный орган;

в)  предупреждение  вредных
последствий совершенного преступления и
(или) их минимизация.

Возникающие при совершении этих
действий «поощрительные  отношения» по
своей  отраслевой  принадлежности
являются  административно-правовыми,
хотя  история  содержит  примеры  иного
подхода законодателя. Так, в середине 19-
го  века  данные  отношения  составляли
предмет  уголовно-правового
регулирования,  а  само  поощрение  нашло
место  в  содержании  норм  уголовного
законодательства.  Уложение  о  наказаниях
уголовных  и  исправительных  1845  г,
устанавливая  ответственность  за  кражу
соли  с  Кульпинского  и  Нахичеванского

промыслов  в  ст.  679  содержало
примечание, закреплявшее поощрительную
норму  следующего  содержания:  «Из
взысканных на основании сей статьи денег
за  похищение  соли  половина  отдается
поимщику  или  открывателю»3.  В
последующий  период  такого  рода
поощрительные  нормы  из  уголовного
законодательства  исчезли,  и  были
перенесены в другие отрасли права.

В  настоящее  время,  возможность
осуществления  выплат  в  награду  за
антикриминальные  акты  поведения
граждан  предусматривает  ст.  18
Федерального закона от 12 августа 1995 №
144-ФЗ  «Об  оперативно-розыскной
деятельности»:  «Лица,  сотрудничающие  с
органами,  осуществляющими  оперативно-
розыскную  деятельность,  либо  оказавшие
им помощь в раскрытии преступлений или
установлении лиц, их совершивших, могут
получать  вознаграждения  и  другие
выплаты. Полученные указанными лицами
суммы  вознаграждений  и другие  выплаты
налогами не облагаются и в декларациях о
доходах  не  указываются».  Учитывая
социальное  назначение  рассматриваемого
закона,  а  также  исходя  из  формулировки
указанной нормы, становится ясным, что ее
применение  ограничивается,  в  основном,
стимулированием  лиц,  сотрудничающих  с
правоохранительными  органами  на
конфиденциальной  основе.  При  этом  все
иные  случаи,  не  связанные  с  такого  рода
сотрудничеством,  остаются  за  рамками
прямого регулирования.

Между  тем  многолетний  опыт  не
только России, но и многих других стран
показал,  что  материальное
стимулирование граждан в виде денежного
вознаграждения  за  предоставление
имеющей ценность информации выступает
одним  из  условий,  способствующих
увеличению  количества  сообщений  в
правоохранительные  органы4,
активизирует  граждан  в  вопросах
предупреждения  и  раскрытия
преступлений,  поимке  опасных
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преступников. Такой  опыт  уже  давно
апробирован в развитых странах5.

Материальное  вознаграждение  за
сообщения  о  преступлениях  начинает
применяться  в  России,  но,  как
представляется,  его  процедура  пока  не
нашла  еще  системного  нормативно-
правового  подхода. Стимулирование
граждан  за  предоставление  достоверной
информации  о  подготавливаемых  и
совершенных  правонарушениях,
преступлениях  и  участии  в  охране
общественного  порядка  утверждаются
соответствующими  постановлениями  глав
местных  администраций.  Такой  подход
используется  сегодня  во  многих  регионах
страны, предусматривая конкретные суммы
материального  вознаграждения
добросовестным информаторам в пределах
от  одной  до  десяти  тысяч  рублей  за
необходимые  для  правоохранительных
органов сведения6.

Документы данного типа не имеют
никакого  отношения  к  системе
уголовного  законодательства. На
сегодняшний день поощрение как парная
и  потому  равноправная  наказанию
категория в российском уголовном законе
и,  если  даже  взять  шире,  –  в  уголовном
праве,  отсутствует. Стимулирование
граждан  в  части  сообщений  о
преступлениях  или  скрывающихся  от
правосудия  лицах  осуществляется  в
административно-правовом  порядке,  что,
по  мнению  автора,  совершенно
справедливо, поскольку лица, поощряемые
за антикриминальные действия, не являются
субъектами  охранительного  уголовно-
правового отношения.

Как  и  любое  другое  средство,
административно-правовое поощрение лиц,
содействующих  выявлению  и  раскрытию
преступлений,  должно  соответствовать
определенным  условиям  его  применения,
способным обеспечить его действенность и
эффективность. Таких условий, по нашему
мнению, несколько.

1.  Содействие  правоохранительным
органам  не  составляет  уголовно-
процессуальной  обязанности  субъекта
права. В данном случае речь идет, прежде
всего,  о  таких  субъектах  уголовно-
процессуальных отношений, как свидетель
и потерпевший. В соответствии с п. 2) ч. 6
ст.  56  УПК  РФ  свидетель  не  вправе
отказываться от дачи показаний или давать
заведомо  ложные  показания.  Той  же
обязанностью  наделен  и  потерпевший,  о
чем  гласит  п.  2)  ч.  5  ст.  42  УПК  РФ.
Выполнение  данных  обязанностей
обеспечивается  ст.  308  УК  РФ  «Отказ
свидетеля  или  потерпевшего  от  дачи
показаний».  Закрепленная  законом
обязанность  давать  правдивые  показания
исключает,  таким  образом,  выбор
возможного поведения, а вместе с ним - и
возможность  административно-правового
поощрения  гражданина,  выполнившего
свой  публичный  долг  как  субъекта
уголовно-процессуального отношения.

2.  Выявление  и  предупреждение
преступления  не  составляет  элемента
административно-правового  статуса  лица.
В  частности,  такой  обязанностью
наделяются  граждане,  состоящие  на
должностях  правоохранительной  службы,
иначе  -  сотрудники  правоохранительных
органов (ст.  7 Федерального закона от  27
мая  2003  №  58-ФЗ  «О  системе
государственной  службы  Российской
Федерации»).

Например,  ст.  12  Федерального
закона  от  7  февраля  2011  г.  №  3-ФЗ  «О
полиции»  вменяет  в  обязанности
сотрудника  полиции  пресечение
противоправных деяний,  устранение угроз
безопасности  граждан  и  общественной
безопасности,  выявление  лиц,  имеющих
намерение совершить преступление и т.п.

Действующий сегодня Закон РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях
и органах, исполняющих наказание в виде
лишения  свободы»  в  ст.  26  закрепляет
обязанность  сотрудников  уголовно-
исполнительной  системы независимо  от
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занимаемой должности,  места  нахождения
и  времени  суток  в  случае
непосредственного  обнаружения  событий,
угрожающих  личной  или  общественной
безопасности,  принять  меры  к  спасению
людей,  предотвращению  и  пресечению
правонарушений,  задержанию  лиц  по
подозрению  в  совершении  этих
правонарушений  и  сообщить  об  этом  в
ближайший  орган  внутренних  дел
Российской Федерации.

При осуществлении возложенных на
него функций, меры по предупреждению и
пресечению  нарушений  прав  и  свобод
человека  и  гражданина,  привлечению  к
ответственности лиц, нарушивших закон, и
возмещению  причиненного  ущерба,
принимает прокурор  (ч.  1  ст.  27
Федерального закона от 17 января 1992 г.
№  2202-1  «О  прокуратуре  Российской
Федерации»).

Подобными  обязанностями
наделяются  сотрудники  и  других
правоохранительных  органов.  За
добросовестное  выполнение  своих
обязанностей,  отличившиеся  сотрудники
должны  поощряться  в  дисциплинарном
порядке.

3. Совершенный  гражданином  акт
позволил  или  существенно  облегчил
правоохранительным  органам  работу  по
выявлению  и  раскрытию  совершенного
преступления.  Данной  условие  означает,
что поощрению должно применяться в тех
случаях, когда выявление преступления без
активного  вмешательства  лица  было
невозможно,  а  его  раскрытие  и
привлечение  виновного  к  уголовной
ответственности существенно затруднено.

Следует  понимать,  что  не  всякий
случай  обращения  гражданина  в
правоохранительные  органы  в  связи  с
реакцией  на  совершенное  преступление
заслуживает  поощрения.
Административно-правовое
вознаграждение  -  мера,  как  бы  это  не
звучало,  вынужденная.  Она  должна
применяться в  случаях,  когда  выполнение

задач  Уголовного  кодекса  путем
использования  иного  способа,  кроме  как
обращения  за  помощью  к  гражданину,
невозможно  или  самым  существенным
образом  затруднено,  и  без  его
использования  создает  реальную  угрозу
наступления непоправимых последствий.

4.  Антикриминальный  акт  является
правомерным.  Противодействие
преступному  поведению  не  должно
превышать  установленные  законом
требования, не перерастать из общественно
полезного в общественно опасное. Условия
правомерности  называются  уголовным
законом  в  главе  8  «Обстоятельства,
исключающие преступность деяния».

Следует  иметь  в  виду,  что  данные
обстоятельства  в  качестве  мер  собственно
уголовно-правового  поощрения
рассматриваться  не  могут,  и  вот  почему.
Необходимая  оборона,  причинение  вреда
при  задержании  лица,  совершившего
преступление,  крайняя  необходимость,
физическое или психическое принуждение,
обоснованный  риск,  а  также  исполнение
приказа  или  распоряжения исключают
преступность деяния и тем самым лишают
уголовную  ответственность  своего
основания,  то  есть  одновременно
исключают и саму ответственность. Однако
допущение  законом  случаев,  при  которых
привлечение  к  уголовной  ответственности
оказывается  невозможным,  еще  не
производит их в поощрение. Заметим, что и
сам УК РФ о таком поощрении умалчивает,
хотя и не препятствует его осуществлению в
рамках  иных  -  административных
правоотношений. Так, оправданный по суду
гражданин,  по  основанию  допустимости
причинения  вреда  при  задержании
преступника может  быть  морально  или
материально  простимулирован  в  порядке,
предусмотренном региональными или даже
федеральными  нормативно-правовыми  или
индивидуальными  актами.  Как  уже
отмечалось,  действующие  в  России  на
местном  уровне  постановления  прямо
предусматривают  такую  возможность,
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которая  не  входит  в  противоречие  с
действующим в стране законодательством.

Завершая  рассмотрение  проблемы
административно-правовых  средств
поощрения граждан,  содействующих
выявлению  и  раскрытию  преступлений,
позволим  себе  выразить  надежду  на
скорейшее  формирование  системного
подхода  к  ее  решению  в  стране.  Скорее
всего,  он должен найти свое выражение в
принятии  специальных  законов  в  каждом
субъекте  Российской  Федерации,  с  одной
стороны,  учитывающих  особенности
региона,  с  другой  -  не  противоречащих
федеральному  законодательству.  Нет
сомнений,  что  разумное,  законное
поощрительное  мотивирование  граждан  в
деле  предупреждения  преступлений
способно  существенно  облегчить
государству  решение  тех  задач,  которые
сформулированы в уголовном законе.
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