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Проблемы судебной
профилактики преступлений
В статье рассматриваются основные проблемы судебной профилактики преступлений, связанные с отсутствием ее надлежащей правовой регламентации, а также
статистических показателей ее эффективности. На основании анализа уголовнопроцессуального законодательства советского периода, а также современных законодательных актов, регламентирующих вопросы предупреждения преступлений и
правонарушений, судебной практики, автор приходит к выводу о необходимости
интенсивной модернизации, как правовых основ профилактической деятельности
суда, так и показателей статистической отчетности в этой области. По мнению автора, это позволило бы снять ряд проблем, тормозящих результативность судебной
профилактики преступлений в целом.
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В настоящее время в целях создания
должного противовеса преступности
необходима эффективная система предупреждения преступлений и правонарушений. О ее важности свидетельствует то обстоятельство, что в последнее
время на законодательном уровне предпринимаются серьезные попытки, связанные с разработкой законопроектов
профилактической
направленности,
в частности, проекта Федерального закона № 421465–6 «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» 1. В настоящее время
этот законопроект весьма активно обсуждается в научной литературе [1, c. 14–
22 ; 2, c. 23–30 ; 5, с. 7–13 ; 7, c. 37–41 ;
8, c. 42–63 ; 10, c. 64–74 ; 11, c. 75–77 ;
12, c. 78–84 ; 14, c. 85–93 ; 15, c. 94–99 ;
16, c. 100–103]. Между тем роль суда как
Проект федерального закона № 421465–6 «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации // URL: http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?
OpenAgent&RN=421465–6&02 (дата обращения:
15.12.2014).
1

субъекта профилактики преступлений, на
наш взгляд, до сих пор остается недостаточно изученной.
В теории советского уголовного
процесса традиционно считалось, что
субъекты уголовно-процессуальной деятельности, к коим наряду с органами
дознания, предварительного следствия
и прокуратуры относились и суды, «по
самой своей природе способны внести
существенный вклад в профилактику
правонарушений» [3, с. 23]. О важной
профилактической роли суда в уголовном
судопроизводстве свидетельствует также
и анализ уголовно-процессуального законодательства советского периода. Так,
в ст.ст. 55, 57 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР 1958 г., введенных
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 13 августа 1981 г., упоминалось
об обязанности суда выявлять в ходе судебного разбирательства причины и условия, способствовавшие совершению
преступления, а также выносить в государственные органы, общественные организации или должностным лицам при
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наличии к тому оснований частные определения (постановления) профилактического характера 2.
Статьи 21, 21² и 68 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (далее – УПК
РСФСР) также носили превентивный
характер и были адресованы непосредственно судебным органам, ориентируя
их на выполнение одной из задач уголовного судопроизводства, а именно предупреждение и искоренение преступлений
(ст. 2 УПК РСФСР) 3. В пунктах 4 и 8
ст. 26 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г.
«О судоустройстве РСФСР» наряду
с полномочиями председателя районного
(городского) народного суда по внесению
в государственные органы, общественные организации и должностным лицам
представлений об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению правонарушений,
упоминалось также и об организации
работы по пропаганде правовых знаний
и разъяснению законодательства 4 и т.д.
Вместе с тем в начале 90-х годов
XX в. в научной литературе появилось
мнение о том, что суд является только
органом правосудия, а не инструментом
борьбы с преступностью [9, с. 94]. Эта
идея впоследствии нашла свое отражение в Концепции судебной реформы
в России, формирование которой происходило под весьма интенсивным влиянием интеграционных процессов. В результате этого ряд правовых положений,
в том числе заимствованных из англосаксонской правовой системы, были внедрены в российскую действительность
без учета особенностей нашей правовой
культуры.
Так, например, особое значение приобрело развитие состязательного начала
в отечественном уголовном судопроизводстве, которое, наряду с тем, что «идет
по пути ущемления и умаления роли объ2

Ведомости ВС СССР. 1981. № 33. Ст. 966.

3

Ведомости ВС РСФСР. 1983. № 32. Ст. 1153.

4

Ведомости ВС РСФСР. 1981. № 28. Ст. 976.

ективной истины и пренебрежения необходимостью ее достижения» [13, с. 24],
отводит суду лишь роль пассивного наблюдателя, который не должен проявлять
какую-либо активность в собирании доказательств, а лишь способствовать сторонам защиты и обвинения в реализации
их прав и законных интересов. В этих
условиях односторонней трактовки правового значения суда и преувеличенного
представления о его независимости обозначилась тенденция к ограничению его
профилактической функции. В результате те немногочисленные исследования,
которые проводились начиная с 2000-х
годов, и так или иначе затрагивали профилактическую деятельность суда, показали, что широкое распространение ошибочного мнения о том, что суд не должен
осуществлять профилактическую деятельность, привело к тому, что в 2000 г.
судами было вынесено частных определений профилактического характера всего
по 0,4% от числа рассмотренных дел [6].
Аналогичные исследования, проводимые
в 2002–2005 гг. в Тюменской области, показали, что за этот период судами было
вынесено частных определений (постановлений) профилактического характера
лишь по 0,5–0,6% от числа рассмотренных уголовных дел [4, с. 54].
Проведенное нами начиная с 2014 г.
исследование показало, что эта ситуация
практически не изменилась. Так, на вопрос: «Как часто Вам приходится вносить
в соответствующие организации и должностным лицам частные определения
или постановления профилактического
характера?» – 33% от числа опрошенных
федеральных и мировых судей г. Москвы
ответили, что делают это редко, 67% –
крайне редко.
Все это, на наш взгляд, свидетельствует
о слабой профилактической функции суда.
Между тем нельзя не отметить того
обстоятельства, что именно суд является
одним из основных субъектов уголовнопроцессуальной профилактики, поскольку законодательством ему отведена осо-
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бая роль в уголовном судопроизводстве.
Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации и п. 1 ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) только суд
правомочен признать лицо виновным
в совершении преступления и назначить
ему наказание. Именно суд занимает главенствующее положение среди государственных органов и должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, наделен в этой области исключительными полномочиями.
Абстрагируясь от исторических предпосылок создавшейся ситуации в области судебной профилактики преступлений, полагаем, что к числу основных
причин, обусловивших низкий уровень
ее эффективности, следует отнести в том
числе отсутствие необходимой правовой
основы профилактической деятельности
суда и надлежащих показателей ее результативности.
1. Необходимость создания эффективной правовой основы для осуществления
судебной профилактики преступлений
обусловлена, в первую очередь тем, что
нынешняя ее регламентация не отвечает
современным требованиям.
В статье 6 УПК РФ, посвященной назначению уголовного судопроизводства,
отсутствует упоминание о предупреждении преступлений, что, на наш взгляд,
является серьезным пробелом, подрывающим основы правовой регламентации
уголовно-процессуальной профилактики
в целом.
Между тем ретроспективный анализ
отечественного уголовно-процессуального законодательства свидетельствует
о том, что предупреждение преступлений на протяжении многих лет являлось
одной из важнейших задач уголовного
судопроизводства. Так, например, в ч. 2
ст. 2 УПК РСФСР указывалось на то, что
«уголовное судопроизводство должно
способствовать укреплению социалистической законности и правопорядка,
предупреждению и искоренению пре-

ступлений…» 5. На наш взгляд, подобная
законодательная формулировка имела
весьма позитивное значение, поскольку,
во‑первых, ориентировала отечественное уголовное судопроизводство на профилактику преступлений; во‑вторых,
служила основой для последующих
процессуальных новелл превентивного
характера.
Более того, анализ действующего уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что предупреждение
преступлений относится к числу задач
Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 2) 6.
Административное законодательство
также в определенной степени ориентирует суды на необходимость осуществления профилактики правонарушений. Так,
в ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), посвященной задачам
производства по делам об административных правонарушениях, законодатель
напрямую указал, что к числу таковых
относится также «выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений» 7.
Исходя из этого, полагаем целесооб
разным внести в этой части в УПК РФ
следующие дополнения:
1) содержащуюся в ст. 6 УПК РФ
формулировку «назначение уголовного
судопроизводства» заменить терминологическим оборотом «задачи уголовного
судопроизводства». Последний, представляется, на наш взгляд, более удачным
в силу того, что он более конкретизирован
и понятен для правоприменителя, давно
используется в законодательной практике;
2) закрепить в ст. 6 УПК РФ предуп
реждение преступлений как одну из задач уголовного судопроизводства.
Примечательно, что в ч. 4 ст. 7 УПК РФ
(«Законность при производстве по уголов5

Ведомости ВС РСФСР. 1983. № 32. Ст. 1153.

6

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

7

Российская газета. 2001. 31 декабря.
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ному делу») перечислены процессуальные
требования, которым должны соответствовать в том числе частные определения
суда, постановления судьи. Вместе с тем,
как и представление профилактического
характера, эти процессуальные решения
в отличие от приговора суда лишены законодательной регламентации в части определения их структурного построения,
а именно: из каких частей они должны
состоять и какие сведения в них должны
быть указаны.
Не менее важной проблемой в настоящее время является также недостаточность законодательной регламентации
форм судебной профилактики преступлений.
В части 4 статьи 29 УПК РФ упоминается о такой из них, как вынесение судом
частного определения или постановления,
в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных
лиц на обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления, а также факты
нарушений закона, требующие принятия
необходимых превентивных мер. Кроме того, согласно указанной части ст. 29
УПК РФ суд вправе вынести эти процессуальные документы и в других случаях,
если признает это необходимым.
На наш взгляд, такая редакция ч. 4
ст. 29 УПК РФ не вполне удачна по следующим причинам:
а) законодательное закрепление указанной формы судебной профилактики
преступлений не должно осуществляться
в рамках отдельной части статьи, которая
в целом посвящена полномочиям указанного участника уголовного судопроизводства. Такая законодательная конструкция
изначально умаляет значимость судебной
превенции.
Более того, если мы обратимся к опыту законодательной регламентации уголовно-процессуальной профилактики в
советский период, то увидим, что указанная форма судебной профилактики
преступлений была закреплена и весьма
подробно регламентирована в самосто-

ятельной статье (ст. 21² УПК РСФСР
«Частное определение (постановление)
суда»), состоящей из шести частей;
б) законодательная конструкция ч. 4
ст. 29 УПК РФ представляется излишне
либеральной и в определенной степени алогичной, поскольку закрепленное
в ней процессуальное положение с филологической точки зрения весьма противоречиво. Упоминание в его первой части
о частном определении или постановлении суда как о решениях, в которых судом «обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц»
на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и факты нарушений закона, практически нивелирует
содержащееся в его второй части указание на эти обстоятельства, как «требующие принятия необходимых мер»;
в) редакция указанной части ст. 29
УПК РФ не конкретизирована, поскольку в ней должным образом не отражен
процессуальный порядок вынесения
судом частного определения или постановления профилактического характера,
а именно, не указано, на каких этапах суд
вправе принимать эти процессуальные
решения. Более того, в отличие от ч. 2
ст. 158 УПК РФ в ч. 4 ст. 29 УПК РФ не
содержится упоминания о сроках рассмотрения адресатом такого частного определения или постановления. В ней также
не указано на то, что праву суда на вынесение одного из указанных процессуальных решений в обязательном порядке
корреспондирует обязанность адресата
принять в связи с этим необходимые превентивные меры и сообщить об этом суду.
В части 4 статьи 29 УПК РФ упоминается о праве суда на вынесение частного определения или постановления
профилактического характера. Однако
так было не всегда. Согласно ч. 1 ст. 21²
УПК РСФСР суд обязан был таким образом отреагировать на выявленные в ходе
судебного разбирательства причины
и условия, способствовавшие совершению преступления, что, безусловно, не
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могло не отразиться на активности судебных органов в части реализации ими
профилактической функции. Вместе
с тем полагаем, что нынешняя редакция ч. 4 ст. 29 УПК РФ в плане наделения судов правом на вынесение решений
профилактического характера – более
удачна, поскольку, во‑первых, вынесение такого частного определения (постановления) не всегда является наиболее
эффективной формой реагирования на
выявленные обстоятельства, обусловившие совершение преступления; во‑вторых, такая формулировка способствует
активизации суда в использовании широкого спектра профилактических форм
(мер). Проблема в данном случае, на наш
взгляд, заключается в том, что на сегодняшний день такого спектра законодательно закрепленных профилактических
форм в арсенале судебной власти нет.
В УПК РФ не упоминается о праве
суда на вынесение профилактических
частных определений или постановлений
поощрительного характера. Ранее в ч. 5
ст. 21² УПК РСФСР предусматривалось,
что «суд может частным определением
(постановлением) довести до сведения
соответствующего предприятия, учреждения или организации о проявленных
гражданином высокой сознательности,
мужестве при выполнении общественного долга, содействовавших пресечению
или раскрытию преступления». В настоящее время это положение не нашло
своего закрепления в УПК РФ, однако,
полагаем, что внесение такого рода дополнения имело бы весьма позитивное
значение, особенно в части налаживания
доверительных отношений между органами судебной власти и населением.
Не менее важной проблемой правовой
регламентации судебной профилактики
преступлений, на наш взгляд, является
также несовершенство ст. 17.4 КоАП РФ,
предусматривающей
административную ответственность за непринятие мер
по частному определению суда или по
представлению судьи. Согласно указан-

ной статье «оставление должностным
лицом без рассмотрения частного определения суда или представления судьи
либо непринятие мер по устранению
указанных в определении или представлении нарушений закона – влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей»
(в ред. Федерального закона от 22 июня
2007 года № 116-ФЗ) 8. Между тем в ч. 4
ст. 29 УПК РФ также упоминается о постановлении профилактического характера, вынесенного судьей единолично,
в связи с чем, не вполне понятно, почему
в ст. 17.4 КоАП РФ указаны лишь частное
определение суда и представление судьи.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что закрепленная в указанной статье административно-правовая
норма реализуется крайне слабо ввиду
незначительности ее санкции. Об этом
заявило 60% от числа опрошенных федеральных и мировых судей, тогда как 20%
респондентов оценили эти санкции как
эффективные, 20% – затруднились дать
им оценку. При этом нельзя не отметить,
что размер штрафных санкций, предусмотренных за нарушение ст. 17.7 КоАП РФ
(«Невыполнение законных требований
прокурора, следователя, дознавателя или
должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении») странным образом
превышает размер штрафных санкций,
установленных законодателем за непринятие мер по частному определению суда
или по представлению судьи (ст. 17.4
КоАП РФ). К тому же согласно ст. 17.7
КоАП РФ размер предусмотренных ею
санкций варьируется в зависимости от
того, кто нарушил ее предписание: гражданин, должностное или юридическое лицо,
тогда как нарушителем ст. 17.4 КоАП РФ
может быть только должностное лицо.
Все это свидетельствует о том, что
между статьями 17.4 и 17.7 КоАП РФ наблюдается диссонанс, объяснить который
8
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можно только несовершенством юридической техники, и который, безусловно,
нуждается в устранении.
Более того, большинство судей разделяет точку зрения о необходимости ужесточения санкций за игнорирование должностными лицами вынесенных судом
частных определений (постановлений)
профилактического характера или непринятие по ним необходимых превентивных
мер. Считаем указанную позицию вполне
обоснованной, поскольку нынешняя редакция ст. 17.4 КоАП РФ не может обеспечить эффективность ее реализации.
2. Не менее важной проблемой судебной профилактики преступлений является также отсутствие надлежащих показателей ее эффективности. На наш взгляд,
статистическая отчетность в этой области
нуждается в интенсивной модернизации.
В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регламентирующим вопросы судебной статистической
отчетности, является приказ Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 декабря 2007 г.
№ 169 «Об утверждении Инструкции по
ведению судебной статистики». Согласно этой Инструкции информация о количестве вынесенных судами частных
определений и постановлений о причинах и условиях, способствовавших
преступлению; нарушениях закона, допущенных при производстве дознания,
следствия, а также сведения о количестве
сообщений о мерах, принятых по этим
частным определениям и постановлениям, содержатся в форме статистического
наблюдения № 1 («Отчет о работе судов
по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции»).
Полагаем, что эта форма статистического наблюдения нуждается в существенной корректировке в силу того, что
фиксируемая в ней информация позволяет отследить лишь динамику количественных изменений выносимых в судах
частных определений, постановлений
профилактического характера, но она не

дает представления о том, куда направляются эти процессуальные документы (органы власти и местного самоуправления,
государственные, образовательные учреждения, коммерческие структуры и т.д.),
сколько выносится таких частных определений, постановлений обобщенного
характера за отчетный период и т.п.
Более того, в нынешней ситуации
остаются неучтенными так называемые
непроцессуальные формы судебной профилактики преступлений, которые, как
показывает практика, в настоящее время
применяются судами весьма редко (всего
20% от числа опрошенных судей заявило
об использовании ими в своей профилактической деятельности таких непроцессуальных профилактических форм, как беседы и письма руководителям организаций).
Более того, в форме статистического
наблюдения № 1 в рамках единого отчета представлены сведения о количестве
частных определений, постановлений,
вынесенных судами в связи с нарушениями, допущенными при производстве дознания и следствия, что, на наш взгляд, не
вполне удачно, поскольку эти показатели
целесообразнее было бы разграничить,
чтобы иметь представление о количестве
нарушений, допущенных в ходе:
а) дознания;
б) предварительного следствия.
Упоминание в указанной форме о числе частных определений и постановлений превентивного характера, вынесенных судом в связи с нарушениями так
называемого «иного характера», на наш
взгляд, не несет какой-либо значимой
информации, а потому не представляет
особого интереса для ученых и практических работников. Информативность
статистической отчетности должна быть
максимально конкретизированной, поскольку только в этом случае ее применение будет эффективным.
Более того, полагаем, что в рамках
этой формы статистического наблюдения
среди учитываемой информации должны
быть также сведения, касающиеся числа
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лиц, привлеченных за отчетный период
к административной ответственности по
ст. 17.4 КоАП РФ за непринятие мер по
частному определению суда, постановлению или по представлению судьи профилактического характера, с указанием
категорий этих лиц.
Резюмируя изложенное, полагаем,
что это – не единственные причины, об-

условившие невысокую степень эффективности современной судебной профилактики преступлений. Однако полагаем,
что внесение необходимых корректив,
касающихся правовой основы профилактической деятельности суда, а также статистических показателей эффективности
последней, позволили бы снять ряд проблем, тормозящих ее результативность.
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