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Проблемы участия общественности
в уголовно-процессуальной
профилактике
В статье рассматриваются современные проблемы правовой регламентации уголовно-процессуальной профилактики и участия в ней общественности. Анализируется исторический отечественный опыт, международное и отечественное законодательство, а также правоприменительная деятельность органов предварительного
расследования на предмет реализации ими превентивных полномочий и взаимодействия с населением в профилактических целях. Исследуются основные причины недостаточной законодательной регламентации участия общественности в российской
уголовно-процессуальной профилактике. Предлагаются пути преодоления создавшейся кризисной ситуации.
Ключевые слова: предупреждение преступлений; уголовное судопроизводство;
уголовно-процессуальная профилактика; законодательство; общественность.

Демократичность любого государства
определяется, прежде всего, путем реального участия народа в его делах, влияния
граждан на решение важных вопросов
общественной жизни.
Более того, и отечественный опыт
советской эпохи, и передовой опыт зарубежных государств свидетельствуют
о том, что серьезное противостояние преступности возможно лишь при налаживании тесного взаимодействия правоохранительных органов с общественностью.
Эта идея нашла отражение в многочисленных международно-правовых документах, а также в национальном законодательстве различных стран.
Поскольку Российская Федерация является членом таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Содружество
Независимых Государств, она обязана
соблюдать их правовые акты, в том числе
регламентирующие вопросы предупреждения преступности и активного вовлечения в этот процесс общественности.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской
Федерации» общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой
системы. Более того, если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора 1.
Практически аналогичное положение
содержится и в ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Согласно последней общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства
Российской Федерации, регулирующего
уголовное судопроизводство, поэтому,
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 ;
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то
применяются правила международного
договора 2.
К числу основных международноправовых документов, регламентирующих общие вопросы участия общественности в предупреждении преступлений,
относятся:
– Всеобщая декларация прав человека, принятая Резолюцией 217 А (III)
Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (далее – ООН) от
10 декабря 1948 г. Согласно ч. 1 ст. 21
указанного правового акта «каждый человек имеет право принимать участие
в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей» 3;
– Международный пакт от 16 декаб
ря 1966 г. «О гражданских и политических правах», принятый Резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи
ООН от 16 декабря 1966 г., согласно п. «а»
ст. 25 которого каждый гражданин должен
иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений
право и возможность принимать участие
в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей 4;
– Декларация о праве и обязанности
отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы,
принятая Резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1998 г.
В соответствии со ст. 8 этой Декларации
каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, иметь реальный доступ на недискриминационной
основе к участию в управлении своей
страной и ведении государственных дел,
включая право индивидуально и совмес2

Российская газета. 2001. 22 декабря.

3

Российская газета. 1995. 5 апреля.

4

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.

тно с другими представлять в правительственные органы и учреждения, а также
в организации, занимающиеся ведением
государственных дел, критические замечания и предложения относительно
улучшения их деятельности и привлекать
внимание к любому аспекту их работы 5.
В указанных документах подчеркивается важность и необходимость как
прямой (непосредственной), так представительной (репрезентативной или делегируемой) демократии, подразумевающей широкое участие общественности
в решении государственных вопросов,
в том числе и в сфере предупреждения
и борьбы с преступностью, как непосредственно, так и путем использования
опосредованных форм такого участия.
О важной роли гражданского общества в деле борьбы и предупреждения преступности неоднократно подчеркивалось
в международных актах:
в Декларации о полиции, принятой
резолюцией 690 (1979) Генеральной Ассамблеи ООН от 8 мая 1979 г., в которой
указывается на то, что «сотрудникам полиции необходима активная моральная
и физическая поддержка общества, которому они служат» 6;
в Декларации о преступности и общественной безопасности, принятой Резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи
ООН от 12 декабря 1996 г., в ст. 9 которой
упоминается о том, что «государства-члены соглашаются предпринять шаги для
повышения общего профессионального
уровня своих систем уголовного правосудия, систем правоохранительных органов
и систем по оказанию помощи потерпевДекларация о праве и обязанности отдельных лиц,
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы
(принята Резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи
ООН от 9 декабря 1998 г.) // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/defender.shtml (дата
обращения: 12.02.2015).
5

Декларация о полиции (принята Резолюцией 690 (1979)
Генеральной Ассамблеи ООН от 8 мая 1979 г.) // URL:
http://docs.cntd.ru/document/8318840 (дата обращения:
12.02.2015).
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шим, а также соответствующих директивных органов посредством таких мер, как
подготовка кадров, выделение ресурсов
и заключение соглашений с другими государствами об оказании технической помощи, и содействовать вовлечению всех элементов своего общества в деятельность
по борьбе с опасной транснациональной
преступностью и ее предупреждению» 7;
в Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, принятой на Десятом
Конгрессе ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями в Вене 15 апреля 2000 г.
Согласно п. 13 указанного правового
акта эффективные действия в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия требуют участия также неправительственных организаций
и различных сегментов гражданского
общества, в том числе средств массовой
информации и частного сектора 8;
в Бангкокской декларации «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия,
принятой на Одиннадцатом Конгрессе
ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию в Таиланде
23 апреля 2005 г., особо подчеркнувшей
роль отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора (неправительственных и общинных организаций)
в содействии предупреждению преступности и борьбы с ней (п. 9). Более
того, в п. 34 указанной Декларации было
сказано о том, что государства – члены
ООН подчеркивают необходимость рассмотрения мер по предупреждению роДекларация о преступности и общественной безопасности (принята Резолюцией 51/60 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.) // URL: http://www.
lawmix.ru/abrolaw/10407 (дата обращения: 12.02.2015).

7

8
Венская декларация о преступности и правосудии:
ответы на вызовы XXI века (принята на 10-м Конгрессе
ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями, Вена, 10–17 апреля 2000 г.) //
URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=380
(дата обращения: 12.02.2015).

ста масштабов преступности в городах,
в том числе путем совершенствования
международного сотрудничества и наращивания потенциала правоохранительных и судебных органов в этой области, а также путем содействия участию
местных органов власти и гражданского
общества 9;
в Салвадорской декларации «О комплексных стратегиях для ответа на
глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного
правосудия и их развитие в изменяющемся мире», принятой Резолюцией
65/230 Генеральной Ассамблеи ООН от
21 декабря 2010 г. по итогам Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию,
состоявшегося в Салвадоре 12–19 апреля
2010 г., признавшей, что ответственность
за разработку и принятие политики в области предупреждения преступности,
а также контроль за ее осуществлением и оценку несут государства, однако
такие усилия должны основываться на
сотрудничестве всех заинтересованных
участников, в том числе из гражданского
общества (п. 33.) 10.
В некоторых международно-правовых
документах содержатся положения, касающиеся обеспечения более активного
участия общественности в осуществлении правосудия по уголовным делам,
в том числе в превентивных целях. К таковым, например, относятся:
9
Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные
меры: стратегические союзы в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия (принята на
11-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Бангкок, Таиланд,
18–25 апреля 2005 г.) // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.
shtml

Салвадорская декларация о комплексных стратегиях
для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их
развитие в изменяющемся мире (принята Резолюцией
65/230 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г.) //
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/salvador_declaration.shtml (дата обращения:
12.02.2015).
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– Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией
40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от
29 ноября 1985 г., в п. 1.3 которых говорится о том, что государствам-членам
«следует уделять достаточное внимание
осуществлению позитивных мер, предполагающих полную мобилизацию всех
возможных ресурсов, включая семью,
добровольцев и другие группы общества, а также школы и другие общественные институты, с целью содействия
благополучию подростка, с тем чтобы
сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и эффективного,
справедливого и гуманного обращения
с подростком, находящимся в конфликте
с законом», а в п. 25.1 указанных Правил
особое внимание обращается на необходимость привлечения добровольцев,
добровольных организаций, местных
учреждений и других общинных служб
с целью внесения ими действенного
вклада «в перевоспитание несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений в рамках общины, и насколько это возможно, в рамках семьи» 11;
– Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций
в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1990 г. В этих Правилах упоминается
о необходимости изучения «возможности
принятия мер к правонарушителям силами общественности, избегая, насколько
это возможно, проведения формального
разбирательства или суда, в соответствии с правовыми гарантиями и законом»

(п. 2.5), поощрения участия государственных учреждений, частного сектора
и общественности в оказании поддержки
добровольным организациям, содействующим применению мер, не связанных
с тюремным заключением (п. 18.1), использования всех средств массовой информации с целью оказания содействия
в выработке у общественности конструктивного подхода, способствующего проведению мероприятий по обеспечению
более широкого применения обращения
с правонарушителями, не связанного с их
тюремным заключением, а также возвращения последних к нормальной жизни
в обществе (п. 18.3) 12.
Ряд важных положений, касающихся
участия общественности в предупреждении преступлений, содержится также
в Рекомендациях Комитета Министров
Совета Европы, в частности:
– в Рекомендации № R (83) 7 «Об участии общественности в уголовной политике» от 23 июня 1983 г.;
– в Рекомендации № R (87) 21 «О помощи жертвам и предотвращении виктимизации», принятой в 1987 г., в которой
закреплены руководящие принципы, направленные на развитие в государствах –
членах Совета Европы системы помощи
и поддержки жертв, включая как государственные, так и неправительственные
организации. В рамках этого документа
содержатся также рекомендации государствам-членам принять меры, направленные на предотвращение виктимизации,
проведение научных исследований в этом
направлении, а также мобилизацию общественности на понимание потребностей жертв, включая оказание медицинской, психологической, социальной
и материальной помощи, предоставление
информации о правах потерпевших и со-

Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила) (приняты Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г.) // URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.
shtml (дата обращения: 13.02.2015).

12
Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
(приняты Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи
ООН от 14 декабря 1990 г.) // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата
обращения: 13.02.2015).
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веты для предотвращения их дальнейшей
виктимизации 13;
– в Рекомендации № R (87) 20 «О реакции общественности на правонарушения несовершеннолетних», принятой
17 сентября 1987 г., в п. 18 которой говорится о поощрении и содействии научным исследованиям, связанным с изучением превентивных мер и участия
общественности в исправлении молодых
преступников 14;
– в Рекомендации № R (95) 12 «Относительно управления системой уголовного правосудия» от 11 сентября 1995 г.,
согласно п. 18 которой правительствам
государств – членов Совета Европы рекомендовано совершенствовать отношения
с общественностью, особенно в части
удовлетворения особых потребностей
и запросов пользователей системы уголовного правосудия, средств массовой
информации, добровольных организаций
(например, ассоциаций пострадавших),
отдельных граждан и их демократических институтов (парламентов, местных
органов власти) 15;
– в Рекомендации № R (96) 8 «По политике борьбы с преступностью в изменяющейся Европе», принятой 5 сентября
1996 г., согласно п. 11 которой необходимо информирование общественности
о проблемах преступности, поскольку
«ни политика борьбы с ней, ни система
уголовной юстиции не могут быть эффективными без благожелательного от13
Рекомендация № R (87) 21 «О помощи жертвам
и предотвращении виктимизации» (принята Комитетом Министров государств-членов Совета Европы
в 1987 г.) // URL: http://soprotivlenie.org/zakon/zashhitazhertv-ugolovnyx-prestuplenij-v-evrope/ (дата обращения:
13.02.2015).
14
Рекомендация № R (87) 20 «О реакции общественности на правонарушения несовершеннолетних» (принята
Комитетом Министров государств-членов Совета Европы 17 сентября 1987 г.) // URL: http://ukrprison.org.ua/
index.php?id=1203842002 (дата обращения: 13.02.2015).

Рекомендация № R (95) 12 «Относительно управления системой уголовного правосудия» (принята
Комитетом Министров государств-членов Совета
Европы 11 сентября 1995 г.) // URL: http://docs.cntd.
ru/document/901945344 (дата обращения: 13.02.2015).

15

ношения общественности, точнее без активного участия населения» 16;
– в Рекомендации № R (99) 19, посвященной медиации в уголовных делах,
принятой 15 сентября 1999 г. В этом акте
подчеркивается значение медиации, способной усилить понимание отдельным человеком и местным сообществом в целом
их важной роли в предупреждении и сдерживании преступлений, а также в разрешении сопутствующих конфликтов. Более
того, в указанной Рекомендации говорится
о большом потенциале неправительственных организаций и органов местного сообщества в сфере медиации по уголовным
делам, а также необходимости сочетания
и координации в данной сфере публичных
и частных инициатив 17;
– в Рекомендации (2003) 20 «Относительно новых способов работы с преступностью несовершеннолетних и роли
правосудия по делам несовершеннолетних» от 24 сентября 2003 г., согласно п. 2
которой «система правосудия по делам
несовершеннолетних должна рассматриваться как компонент более широкой,
основанной на усилиях сообщества, стратегии профилактики преступности несовершеннолетних…» 18 и т.д.
Это – далеко не полный перечень международно-правовых актов, затрагивающих общие аспекты участия различных
Рекомендация № R (96) 8 «По политике борьбы
с преступностью в изменяющейся Европе» (принята
Комитетом Министров государств-членов Совета
Европы 5 сентября 1996 г.) // URL: http://www.vevivi.
ru/best/Politika-borby-s-prestupnostyu-i-ugolovnoepravo-v-izmenyayushcheisya-Evrope-ref57713.html (дата
обращения: 13.02.2015).

16

Рекомендация № R (99) 19, посвященная медиации
в уголовных делах (принята Комитетом Министров государств-членов Совета Европы 15 сентября
1999 г.) // URL: http://mediators.ru/rus/about_mediation/
international_law/eu_council_1 (дата обращения:
13.02.2015).

17

Рекомендация (2003) 20 «Относительно новых способов работы с преступностью несовершеннолетних
и роли правосудия по делам несовершеннолетних»
(принята Комитетом Министров государств-членов
Совета Европы 24 сентября 2003 г.) // URL: http://
mosmediator.narod.ru/index/0–353 (дата обращения:
13.02.2015).
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социальных сегментов в предупреждении и борьбе с преступностью. Более
того, они не регламентируют напрямую
вопросы привлечения общественности
к осуществлению уголовно-процессуальной профилактики. Тем не менее, в них
содержатся те руководящие начала и ориентиры, в рамках которых должно развиваться и корректироваться национальное законодательство стран-участниц
указанных международных организаций
с учетом их собственного исторического
развития, конституционных принципов,
а также специфики правовых традиций,
культуры и ментальности.
Что касается законодательства Российской Федерации, то о необходимости
привлечения общественности к участию
в предупредительной деятельности правоохранительных органов и суда упоминается во многих законодательных актах.
К числу таковых относятся: Федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред.
от 31.12.2014 г.) «О противодействии
экстремистской деятельности» (ст. 2) 19,
Федеральный закон от 20 августа 2004 г.
№ 113-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» (ст. 2) 20, Федеральный закон от
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ст. 2) 21, Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
(ред. от 22.12.2014 г.) «О противодействии коррупции» (ст. 3) 22, Федеральный
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред.
от 22.12.2014 г., с изм. от 10.02.2015 г.)
«О полиции» (ст. 9) 23 и др.
Между тем в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации эти вопросы не нашли своего
отражения.
Основные причины отсутствия законодательной регламентации участия
19

Российская газета. 2002. 30 июля.

20

Российская газета. 2004. 25 августа.

21

Российская газета. 2006. 10 марта.

22

Российская газета. 2008. 30 декабря.

23

Российская газета. 2011. 10 февраля.

общественности в профилактической
деятельности органов предварительного
расследования и суда, на наш взгляд, заключаются в следующем.
1. Отрицательное наследие, оставшееся российской правоохранительной системе с тех времен, когда советская профилактика была демонтирована, а новая
так и не была создана. По справедливому
замечанию М. И. Кольцова, несмотря на
то, что к концу 1980-х гг. отечественная
система профилактики, по общепризнанным международным оценкам, являлась
одной из наиболее эффективных в мире,
в 90-е годы прошлого века по причинам
политического, экономического и социального характера мы не смогли ее сохранить [13, с. 31]. В результате ранее существовавший механизм взаимодействия
правоохранительных органов с общественностью был разрушен. Очевидно,
что в новых реалиях некоторые формы
такого взаимодействия отчасти устарели
и не отвечали современным требованиям.
Казалось бы, создавшаяся ситуация скорее должна была послужить толчком для
их качественного преобразования или
развития на их основе новых форм вовлечения общественности в превентивное направление деятельности правоохранительных и судебных органов, в том
числе в реализацию ими уголовно-процессуальной профилактики, однако этого
не произошло.
Напротив, в это время прочно закрепилась позиция, исключающая участие
общества в предупреждении и борьбе
с преступностью. В результате, по справедливому замечанию В. В. Кожевникова, в последние годы органы внутренних
дел, прокуратуры, суда в противодействии совершаемым правонарушениям
фактически остались без «общественного прикрытия» [12, с. 11].
Что же касается ныне действующего
уголовно-процессуального законодательства, то вопреки утверждениям разработчиков УПК РФ о дальнейшей демократизации уголовного процесса практически
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все формы участия в нем общественности нивелированы.
Между тем анализ советского уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о том, что в Основах
уголовного судопроизводства Союза ССР
и союзных республик 1958 г. содержались положения, закрепляющие участие
общественности в советском уголовном
судопроизводстве. Более того, в уголовно-процессуальных кодексах союзных
республик 1959–1961 гг. появились предписания, согласно которым, производя
расследование, следователь должен был
«широко использовать помощь общественности для раскрытия преступлений
и для розыска лиц, их совершивших,
а также для выявления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений» (ст. 128) 24.
2. Крайне слабая современная законодательная регламентация самой уголовно-процессуальной профилактики.
Создавшаяся ситуация, отчасти обусловленная тем, что при разработке проекта УПК РФ была предпринята попытка,
связанная с исключением норм профилактического характера, и только благодаря бурной реакции ученых, практиков
и отдельных депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации некоторые из этих правовых предписаний все же нашли свое
законодательное закрепление [9, с. 3].
Вместе с тем следует констатировать, что принятие и вступление в силу
УПК РФ, а также последующее внесение
в него значительного количества изменений и дополнений не привели к серьезному улучшению правовой регламентации
профилактики преступлений.
На сегодняшний день в УПК РФ не
упоминается о том, что назначением уголовного судопроизводства является также предупреждение преступлений.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Общий
комментарий и постатейная таблица изменений и дополнений. М., 1997. С. 139.
24

Вместе с тем в ст. 2 УПК РСФСР
говорилось о том, что уголовное судопроизводство должно способствовать
предупреждению и искоренению преступлений, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения законов 25.
Анализ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
(далее – КоАП РФ) позволяет сделать
вывод о том, что предупреждение преступлений и административных правонарушений официально закреплено
в качестве задач УК РФ (ч. 1 ст. 2) 26 и законодательства об административных
правонарушениях (ст. 1.2) 27.
Исходя из этого, полагаем, что отсутствие упоминания о превентивном
назначении уголовного судопроизводства в УПК РФ изначально преуменьшает
значимость
уголовно-процессуальной
профилактики, не создает необходимых
предпосылок для развития ее законодательной регламентации.
Более того, мы разделяем позицию
авторов, считающих необходимым закрепление в УПК РФ такого основополагающего принципа, как принцип демократизма. В научной литературе он
именуется по-разному: «участие общественности в возбуждении, расследовании и разрешении дела» [4, с. 179–192],
«участие представителей народа в уголовном процессе» [30, с. 140–142], «участие народного элемента в уголовном
процессе» [2, с. 53], «принцип народности» [5, с. 87] и т.п., однако суть его
неизменна [5, c. 179–192 ; 6, c. 21–27 ;
7, c. 64–69].
Полагаем, что этот принцип должен
быть положен также и в основу уголовно-процессуальной профилактики и
обеспечить:
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Общий
комментарий и постатейная таблица изменений и дополнений. М., 1997. С. 68.
25

26

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

27

Российская газета. 2001. 31 декабря.
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а) широкое и активное участие общественности в обсуждении и принятии
законопроектов, посвященных вопросам досудебной и судебной превенции,
а также в правоприменительной деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда, связанной
с осуществлением профилактического
воздействия;
б) реальное использование иных форм
представительной и непосредственной
демократии в профилактических целях.
В настоящее время в УПК РФ содержится всего несколько норм, напрямую
регламентирующих профилактическую
деятельность органов предварительного
расследования и суда, а именно ч. 2 ст. 73
УПК РФ («Обстоятельства, подлежащие
доказыванию»), ч. 4 ст. 29 УПК РФ («Полномочия суда») и ч. 2 ст. 158 УПК РФ
(«Окончание предварительного расследования»). В то же время из названий и содержания этих статей видно, что ни одна
из них в полной мере не носит превентивного характера.
Отсутствие в уголовно-процессуальном законе четкого определения процессуальных профилактических мер, их
системы, принципов, этапов, процессуального порядка и сроков реализации,
слабая регламентация процессуальных отношений, возникающих в связи
с их осуществлением, свидетельствуют
о том, что действующее законодательство в части регулирования уголовно-процессуальной профилактики не отвечает
современным требованиям и нуждается
в совершенствовании.
Не менее важной проблемой остается также отсутствие надлежащей регламентации на ведомственном уровне так
называемых непроцессуальных форм
профилактики преступлений. К числу таковых принято относить те формы (меры)
профилактического характера, которые
не нашли закрепления в УПК РФ, а именно: выступления с сообщениями в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, перед населением о причинах

и условиях, способствовавших совершению преступлений, а также публикации
статей и заметок в печати, выступления
по этим вопросам в средствах массовой
информации и т.д.
Ранее указанные формы (меры) профилактического воздействия были регламентированы приказом МВД России от
11 августа 1998 г. № 490 «Об утверждении нормативных актов о деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 28, однако после
вступления в силу приказа МВД России
от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» 29 (ред. от
30.12.2011 г.) они лишились ведомственной нормативной регламентации.
Важность вышеуказанных профилактических форм (мер) обусловлена тем,
что они обладают значительным потенциалом в части налаживания контакта
и взаимодействия с общественностью,
а потому в ряде случаев оказываются
более действенными, нежели предусмотренные УПК РФ представление, частное
определение или постановление профилактического характера (ч. 2 ст. 158, ч. 4
ст. 29 УПК РФ).
Между тем анализ правоприменительной деятельности органов предварительного следствия и дознания свидетельствует о том, что в некоторых
подразделениях отдельных регионов
России (г. Москва, Калужская, Ульяновская области и др.) указанные профилактические формы (меры) используются
крайне редко или не используются вовсе, что не способствует установлению
тесных контактов и налаживанию взаимодействия между следователями (доПриказ МВД России от 11 августа 1998 г. № 490
«Об утверждении нормативных актов о деятельности
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
14.02.2015).

28

Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений» (ред. от 30.12.2011) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2015).
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знавателями) и общественностью в профилактических целях.
Более того, случаи использования указанных профилактических форм (мер) не
всегда находят отражение в материалах
уголовных дел, что, на наш взгляд, представляется неверным, поскольку это не
позволяет:
– во‑первых, сформировать представление о проделанной следователем (дознавателем) профилактической работе,
что, в свою очередь, затрудняет принятие
решения судьей о необходимости профилактических мер на этапе судебного разбирательства;
– во‑вторых, отследить наиболее эффективные способы профилактики преступлений, предусматривающие тесное
взаимодействие органов предварительного расследования с общественностью.
В последнее время особую значимость
приобрела проблема, связанная с отсутствием необходимой правовой регламентации профилактической работы с потерпевшими, которая сейчас фактически не
ведется. В связи с этим представляется
весьма актуальной разработка профилактических мер так называемого реабилитационного характера. Основанием
для этого является «Дорожная карта»
дальнейшего реформирования органов
внутренних дел Российской Федерации
2013 г., в которой предусмотрено «использование штатных психологов и психологов-волонтеров из числа представителей общественных организаций при
работе с потерпевшими от преступлений
при приеме заявлений» 30. Полагаем, что
законодательное закрепление этой формы
привлечения общественности к участию
в уголовно-процессуальной профилактике, одной из составляющих которой является превентивная работа с потерпевшим:
– позволит активизировать профилактическое направление деятельности

органов предварительного расследования
в стадии возбуждения уголовного дела;
– обеспечит минимизацию причиненного потерпевшему преступлением
морального вреда, а также способствует
восстановлению его психологического
здоровья.
Весьма актуальным в рамках исследуемой проблемы представляется также создание института общественного помощника следователя и дознавателя органов
внутренних дел. В настоящее время во
многих регионах Российской Федерации
воссоздан институт общественных помощников прокурора. В качестве примера здесь можно привести Оренбургскую 31, Свердловскую 32, Челябинскую 33
области, Красноярский край 34, Ненецкий
автономный округ 35, Республику Ингушетию 36 и др.
Приказом Следственного комитета
Российской Федерации от 4 мая 2011 г.
№ 74 «Об организации работы с общественными помощниками следователя в системе Следственного комитета Российской Федерации» утверждено Положение
«Об общественном помощнике следователя Следственного комитета Российской
Федерации» 37.

Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации 2013 г. //
URL: URL: http://www.police-mvd.ru/index.php (дата
обращения: 23.10.2013).

37
Приказ Следственного комитета РФ от 04.05.2011
№ 74 «Об организации работы с общественными
помощниками следователя в системе Следственного
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В настоящее время приказом МВД
России от 4 января 1999 г. № 1 «О мерах
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г.
№ 1422» утверждено Положение «О помощнике следователя» 3838.
Вместе с тем полагаем целесообразным нормативное закрепление института
общественных помощников следователя
и дознавателя органов внутренних дел.
Эти помощники могли бы оказать неоценимую помощь следователям и дознавателям, например:
– в сборе материалов, характеризующих личность и образ жизни подозреваемого, обвиняемого;
– в выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и разработке мер по их устранению;
– в проведении отдельных следственных действий, в том числе направленных на установление указанных обстоятельств и т.д.
жением об общественном помощнике следователя
Следственного комитета Российской Федерации») //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2015).
Приказ МВД России от 04.01.1999 № 1 (ред. от
30.04.2011) «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422»
(вместе с «Положением о Следственном комитете при
Министерстве внутренних дел Российской Федерации»,
«Положением о помощнике следователя») // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.02.2015).
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Резюмируя изложенное, хотелось бы
отметить, что на сегодняшний день в России так и не удалось создать эффективных
механизмов (в том числе правового характера) по вовлечению неправительственных организаций и различных сегментов
российского общества в профилактику
преступлений. Причиной этому послужила, прежде всего, возобладавшая некогда
позиция, согласно которой и профилактическая система в целом и демократизация
уголовно-процессуального законодательства в сторону расширения участия в уголовном судопроизводстве общественности оказались невостребованными.
Между тем в кругах правящей элиты,
а также в правоохранительных органах
и обществе все более крепнет осознание
необходимости выстраивания новой системы взаимодействия правоохранительных органов с населением в деле противодействия преступности [2, c. 14–22 ;
3, c. 23–30 ; 4, c. 7–13 ; 14, c. 37–41 ;
15, c. 42–63 ; 16, c. 64–74 ; 17, c. 75–77 ;
18, c. 78–84 ; 19, c. 85–93 ; 20, c. 94–99 ;
21, c. 100–103]. В этих условиях представляется целесообразным по-новому
взглянуть как на проблемы эффективности уголовно-процессуальной профилактики в целом, так и на проблемы участия
в ней общественности в частности.
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