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Образовательный уровень исследуемой категории лиц довольно высо
кий, более 50 % имеют среднее или неполное среднее образование. Пред
ставляется, что в дальнейшем он будет расти, так как современное поколение 
имеет больше возможностей получения образования, чем послевоенное.

В литературе отмечается, что среди осужденных пожилого возраста не
мало тех, кто злоупотребляет алкоголем, при этом часть из них можно охарак
теризовать как деградированных личностей, не имеющих положительных со
циально-ценностных установок, с явлениями резкого снижения памяти, ин
теллекта, расстройства психики [3, с. 102].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что личности пре
ступника пожилого возраста присущи существенные особенности, что свиде
тельствует о необходимости выделения и изучения в криминологии данной 
категории лиц в отдельной возрастной группе. Полученные данные дают воз
можность разработать криминологический портрет личности преступника по
жилого возраста — это мужчины, достигшие возраста шестидесяти лет или 
женщины, достигшие возраста пятидесяти пяти лет, как правило, ведущие ан
тисоциальный образ жизни, не работающие пенсионеры, с достаточно высо
ким образовательным уровнем, которые потеряли семьи, злоупотребляющие 
алкоголем, склонные к различным заболеваниям.
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Участие общественности в осуществлении государствами своих функ
ций приобретает в демократическом обществе все большее значение. Это в
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равной степени относится и к участию общественности в предупреждении 
преступности.

В принятой в 2010 году на Двенадцатом Конгрессе ООН по предупре
ждению преступности и уголовному правосудию Салвадорской декларации о 
комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы преду
преждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяю
щемся мире [1], установлено, что государства несут ответственность за раз
рабатываемую политику в области предупреждения преступности, осуществ
ляют контроль за ее реализацию. При этом государства — участники ООН 
выразили убежденность, что усилия по разработке и реализации политики в 
области предупреждения преступности основываются на широком взаимо
действии всех заинтересованных участников, в том числе и гражданского об
щества.

О необходимости взаимодействия полиции и общественности указано и в 
законодательстве Российской Федерации. В частности ст. 9 Федерального за
кона «О полиции» устанавливает в качестве одной из форм деятельности об
щественных советов привлечение граждан и общественных объединений к ре
ализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности [2].

Разрабатываемые национальные и местные стратегии предупреждения 
преступности и обеспечения безопасности направлены на широкое участие 
представителей гражданского общества в предупреждении преступности, ре
формировании систем уголовного правосудия, общественном контроле за эф
фективностью их работы, и, в первую очередь, за соблюдением прав человека.

Для вовлечения общественности в работу в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия все чаще используются новые соци
альные медийные средства информации (далее — СМСИ). Такой подход со
держит определенный потенциал и возможности для позитивных изменений в 
рассматриваемой сфере. В то же время, являясь относительно новым, дина
мичным и децентрализованным явлением, СМСИ могут создать определен
ные проблемы в плане безопасности и правосудия.

Широкое участие общественности в предупреждении преступности и в 
уголовном правосудии осложняется рядом проблем. Связано это с фрагмен
тарностью знаний о механизмах и методах участия общественности в рас
сматриваемых сферах, с отсутствием традиционных партнерских связей меж
ду государством и обществом и ограниченностью политической воли, право
вого сознания и общественного доверия к деятельности органов государ
ственной власти.

Постоянное и динамичное развитие информационных технологий, рас
ширение доступа в сеть Интернет, развитие СМСИ, распространение смарт
фонов и других технических средств связи радикально изменили образ жизни, 
работы и взаимодействия людей.

Правоохранительные органы многих государств с помощью СМСИ раз
вивают связи с общественностью и распространяют информацию для целей
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расследования и розыска преступников. Зарубежные правоохранительные ор
ганы используют в своей работе социальные сети (например, Facebook), ви
деохостинг с функциями социальной сети YouTube, а также широко использу
ют Twitter в качестве социального медийного инструмента распространения 
информации. Например, в Великобритании и Северной Ирландии система 
оповещений через «Twitter» обеспечивает доступ ко всей информации, посту
пающей от правоохранительных органов, пожарной службы и других государ
ственных структур. Полиция Лондона посредством Twitter распространяет ин
формацию по предотвращению краж личного имущества, а также информа
цию об уголовных расследованиях и розыске без вести пропавших лиц.

В США департамент полиции Сиэтла реализовал в Twitter инициативу 
Tweets-by-Beat, которая позволяет получать информацию о деятельности 
правоохранительных органов. При этом в каналы не включена информация о 
случаях насилия в семье, сексуальных посягательствах и других определен
ных видах преступлений. Для избежания появления людей на месте происше
ствия сообщения в Twitter размещаются с задержкой в один час после полу
чения сообщения о преступлении и ином происшествии. Также одним из ви
дов использования коммуникационных технологий является разработка мо
бильного приложения с привязкой сообщений о происшествиях с картой мест
ности [3].

СМСИ используются правоохранительными органами для укрепления и 
развития взаимодействия с местным населением и побуждения общественно
сти к сотрудничеству.

Становятся распространенными случаи, когда СМСИ используются при 
расследовании преступлений. Например, в 2013 году, после серии взрывов в 
Бостоне (США), сотрудники полиции использовали фотографии и видеозапи
си, размещенные на страницах свидетелей в социальных сетях, для поиска 
террористов и расследования преступления. В 2018 году полиция Таиланда 
задержала бывшего главу крупнейшей японской преступной группировки 
«Ямагути-гуми», который находился в розыске почти 15 лет.

Разыскать его удалось благодаря фотографиям, которые были опубли
кованы в Facebook. На фотографиях его опознали как члена преступной груп
пировки по имеющимся татуировкам, а также по отрубленному мизинцу.

В Российской Федерации правоохранительные органы также активно 
используют СМСИ. К примеру, МВД России имеет официальные аккаунты во 
всех социальных сетях: Facebook, YouTube, Twitter, Вконтакте, Одноклассни
ки, Instagram. Особый интерес представляет мобильное приложение «МВД 
России». В данном приложении доступны функции «Быстрый вызов полиции», 
«Новости полиции», «Отделения полиции», «Ваш участковый». Для нашего 
исследования более интересны такие разделы, как «Розыск» и «Прием обра
щений». В разделе «Розыск» размещена информация о наиболее опасных 
разыскиваемых преступниках.

Учитывая заинтересованность в первую очередь молодежи в использо
вании различного мобильного контента, следует полагать, что посредством
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мобильного приложения возможно информирование более широкого круга 
населения, что способствует потенциальному задержанию разыскиваемых 
преступников. Раздел «Прием обращений» является непосредственным кана
лом связи между населением и органом государственной власти, являясь од
ним из средств общественного контроля за деятельностью Министерства.

В целом можно констатировать пользу СМСИ в деле построения парт
нерских отношений между органами государственной власти и общественно
стью. В настоящее время для обеспечения участия общественности в управ
лении все шире используются электронные формы участия с применением 
СМСИ, мобильных телефонов и Интернета. Участие общественности в разра
ботке политики можно также расширить путем совершенствования систем 
электронного управления, благодаря чему граждане смогут излагать компе
тентным органам свои мнения и предложения по интересующим их вопросам.

Список основных источников
1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/65/230 от 21.12.2010 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Организации Объединенных наций. -  
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/230/. -  Дата до
ступа: 10.01.2018.

2. О полиции [Электронный ресурс] : Федер. закон, 7 февр. 2011 г., № 3 / /  
Справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. -  2018. -  Режим 
доступа: http//www.consultant.ru/. -  Дата доступа: 10.01.2018.

3. Seattle Police Department. Tweets by Beat [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: https://www.seattle.gov/police/information-and-data/tweets-by- beat/. -  Дата до
ступа 10.01.2018.

УДК 347.963
И. И. Головко

доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора 
в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Гэнеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПРОКУРОРОМ ВНЕ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время международные правовые акты не регулируют пре
дупреждение правонарушений прокурором вне уголовного судопроизводства. 
Модельный закон СНГ «О прокуратуре», принятый на 27 пленарном заседа
нии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ постанов
лением от 16.11.2006 г. № 27-6, закрепил задачу прокуратуры по принятию
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