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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные анализу и 

профилактике криминогенности рынка ценных бумаг. Автор обращается к жиз-

ненному пути и научному творчеству своего учителя д.ю.н., профессора В.С. 

Устинова, под научным руководством которого он начал изучать преступность 

на рынке ценных бумаг. В статье говорится о необходимости криминологическо-

го исследования негативных процессов, происходящих в России в течение послед-

них тридцати лет, связанных с недобросовестной приватизацией, мошенниче-

скими проявлениями, криминальным рейдерством с использованием фондовых ин-

струментов рынка ценных бумаг.  
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Annotation. The article deals with issues related to the analysis and prevention of 

criminogenicity of the securities market. The author refers to the life path and scientific 

creativity of his teacher, Doctor of Law, Professor V.S. Ustinov, under whose scientific 

guidance he began to study crime in the securities market. The article talks about the 

need for criminological research of the negative processes taking place in Russia over 

the past thirty years related to unfair privatization, fraudulent manifestations, criminal 

raiding using stock instruments of the securities market. 
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Вечность, с которой сталкивается человек, безгранична и непознаваема. Но 

нельзя представить себе человека, который не стремился бы познать те явления, 

которые окружают его, которые он вынужден созерцать, будучи включенным в 

общественные связи и отношения. Творческий потенциал, который присущ чело-

веку позволяет не только улучшать основы социальной жизни, но и совершен-

ствовать саму человеческую суть.  

Трудный, но интересный жизненный путь выбрал для себя мой учитель – 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, полковник милиции Валерий Самуилович Устинов. Родившись 22 

сентября 1942 года в городе Красноярске, он рано остался без отца. Семилетнее 

образование средней школы дало ему возможность закончить техникум в городе 

Канске и начать трудовой путь в должности заведующего библиотекой. Потом 

была работа маляром в Рязани и, наконец, в 1961 году начало обучения во Всесо-

юзном юридическом заочном институте МВД СССР в г. Москве, после окончания 

которого – четыре года службы в должности следователя ОВД Московской обла-

сти. В 1971 году Валерий Самуилович успешно защищает кандидатскую, а спустя 

семнадцать лет – докторскую диссертацию [1]. Все эти годы его судьба неразрыв-

но связана с Нижегородской академией МВД России, в которой он создал главное 

научное направление своего научного творчества – систему предупредительного 

воздействия на преступность и криминологическую профилактику преступлений.  

Всей своей жизнью он стремился показать верность профессиональному 

долгу и научным традициям. Трудно было представить себе, что человек, нахо-

дясь в расцвете сил, добившийся многого в науке и в жизни, может так неожидан-

но и трагично уйти: 20 апреля 2003 года перестало биться сердце великого учено-

го-криминолога.   

Постоянно ловлю себя на мысли, что в этом есть и моя вина и вина других 

его учеников. Ведь сколько истрачено душевных сил, сколько переживаний выпа-

ло на его долю в связи с неудачами, проблемами, трудностями, которые возникали 

у нас. Ничто не проходит бесследно. Нервные нагрузки приводят к печальному 

итогу.  

Вспоминая удивительные, но, к сожалению редкие, минуты общения с учи-

телем, понимаю, как много он успел сделать в своей жизни и как много не успел. 

Постоянный поиск себя, постоянный труд и совершенствование. Мысль о покое 

была неприемлема. Он всегда стремился к большему. 

Очень доброжелательный и скромный в быту Валерий Самуилович помогал 

каждому из нас открывать дверь в науку. Его участие присутствовало во всем. Это 

были не только проблемы научного плана, но и помощь во вполне обычных жи-

тейских ситуациях, например, часто предлагал иногородним ученикам переноче-

вать, если было негде. 
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В бытность слушателем Нижегородской высшей школы МВД России, пом-

ню первую встречу с Валерием Самуиловичем. Невысокого роста, приятной 

наружности. Внимательный и добрый взгляд.  

Интерес вызвало первое мое выступление на внутривузовской конференции, 

посвященное рынку ценных бумаг, его уголовно-правовому и криминологическо-

му анализу. Именно эта первая встреча с Валерием Самуиловичем позволила раз-

вить тезисы выступления до уровня дипломной работы, затем – до уровня канди-

датской диссертации.  

 Работоспособность Валерия Самуиловича была уникальной. Этот человек 

не жалел себя, стремился находиться в гуще научных событий, был непосред-

ственным участником правовых реформ современной России. Последние годы 

жизни большое внимание он уделял проблемам законотворческой техники, вик-

тимологической профилактике, предупреждению преступности в XXI в. [2]. Это 

направление научного исследования актуально и для родного ВУЗа – Нижегород-

ской академии МВД России. Ведь,  известная на весь Советский Союз Горьков-

ская высшая школа МВД СССР выпускала специалистов по борьбе с хищениями 

социалистической собственности. Разве не этому учебному заведению заниматься 

разработкой научного обеспечения борьбы с преступностью в сфере экономики, с 

учетом новых рыночных отношений, защитой частной, общественной и государ-

ственной собственности, которая в настоящее время, в большинстве своем, нахо-

дит отражение (представлена) в ценных бумагах (например, в акциях)? 

Вместе с учителем мы приходили к выводу о том, что весьма интересным 

будет криминологическое исследование негативных процессов, происходящих в 

России в течение последних тридцати лет, связанных с недобросовестной прива-

тизацией, мошенническими проявлениями, криминальным рейдерством с исполь-

зованием фондовых инструментов рынка ценных бумаг. 

Валерий Самуилович говорил: «Вот где неисследованное поле для кримино-

лога!» И, действительно, до сих пор мало кого интересует данный вопрос, и в 

науке, практически, не поднимается. Хотя изучать есть что. 

Механизм социальной несправедливости, который заложен самим государ-

ством при проведении «хищнической» приватизации, проведением полузаконных 

залоговых аукционов и конкурсов, спекулятивным рынком государственных крат-

косрочных обязательств (ГКО) еще долго будет сотрясать Россию и прямым или 

косвенным образом влиять на криминогенную ситуацию в инвестиционной сфере 

и на рынке ценных бумаг, повышая криминогенность общественных отношений.       

Тенденция к криминогенности общественных отношений, связанных с 

функционированием рынка ценных бумаг, косвенно подтверждается продолжаю-

щейся монополизацией капитала, посредством перераспределения пакетов про-

стых акций и, в конечном счете, консолидацией их в одних руках.   

При этом к основным признакам перераспределения и последующей моно-

полизации относятся: 
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1) умышленное снижение рентабельности предприятия руководством, вывод 

активов в дочерние предприятия, отсутствие прямых инвестиций в производство 

предприятия за счет прибыли; 

2) умышленное снижение заработной платы, социальных гарантий работни-

кам (ранее – длительная невыплата заработной платы), начисление мизерных ди-

видендов по простым акциям; 

3) организация кампании по приобретению простых акций у населения по-

средством установления более высокой цены и рекламы; 

4) увеличение прямых инвестиций в производство после того, как контроль-

ный пакет акций сконцентрирован в одних руках; 

5) сокращение штатной численности уже наемных работников, резкое сни-

жение уровня заработной платы, избавление от объектов социально-культурной 

сферы (детские сады, профилактории, дома отдыха, клубы и т.д.); 

6) резкое увеличение дивидендов по простым акциям за счет полученной 

прибыли; 

7) снижение качества выпускаемой продукции в связи со снижением издер-

жек, отход от нормативов ГОСТ и т.д.  

8) главная цель – извлечение прибыли для небольшого количества акционе-

ров, пренебрежение интересами наемных работников. 

Такие тенденции, на наш взгляд, способствуют нарастанию криминогенно-

сти в обществе, росту общеуголовной преступности, что необходимо учитывать 

при составлении криминологических прогнозов преступности и не только на рын-

ке ценных бумаг. При этом нельзя ограничиваться методом экстраполяции. В 

среднесрочных и долгосрочных прогнозах необходимо использовать метод моде-

лирования, учитывать социальные и иные детерминанты преступности. 

Анализируя вместе с учителем возможности уголовно-правового и крими-

нологического исследования рынка ценных бумаг,  мы приходили к выводу о том, 

что необходимо, прежде всего, определить понятие и раскрыть системную харак-

теристику преступности на рынке ценных бумаг, далее – изучить положительный 

опыт уголовно-правового обеспечения борьбы с преступностью на рынке ценных 

бумаг в дореволюционной России и в зарубежных странах, то есть использовать 

методы исторического и сравнительного правоведения.  

По нашему мнению,  особое внимание следует уделить изучению латентной 

преступности на рынке ценных бумаг, ее понятию, размерам и методике измере-

ния. Необходимо рассмотреть детерминацию и причинность преступности на 

рынке ценных бумаг, механизм преступного поведения и криминологические си-

туации, изучить роль жертвы в детерминации преступного поведения. Отдельная 

часть исследования должна быть посвящена криминологическим мерам борьбы с 

преступностью на рынке ценных бумаг. Здесь должны быть раскрыты следующие 

вопросы:  

- понятие и система предупреждения преступности на рынке ценных бумаг; 
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-  роль уголовного права в предупреждении преступлений, совершаемых на 

рынке ценных бумаг; 

- субъекты предупреждения преступности на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, изучение и предупреждение преступлений и преступности 

на рынке ценных бумаг является важным и необходимым звеном в системе про-

филактики криминогенности рынка ценных бумаг и обеспечения экономической 

безопасности российского государства. Именно в этом направлении необходимо 

проводить уголовно-правовые и криминологические исследования, разрабатывать 

научно-методические рекомендации по раскрытию, расследованию, квалифика-

ции, профилактике и предупреждению преступлений, совершаемых на рынке цен-

ных бумаг.  

В завершении можно сказать, что судьба предоставила мне уникальную 

возможность общения с дорогим учителем Валерием Самуиловичем Устиновым, 

человеком, с которым связаны самые лучшие воспоминания и чувства, к которому 

всегда буду испытывать признание, уважение, благодарность. 
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