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Аннотация: анализируя показатели состояния преступности в России, ав-

тор статьи отмечает тенденцию к снижению в целом, но значительное коли-

чество преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, остаются нерас-

крытыми. Особо значимую роль в уголовном процессе играет взаимодействие 

между общественностью и следственными органами. 
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Необходимость существенного увеличения доли раскрываемых преступле-

ний, повышения качества предварительного расследования в условиях услож-

нившегося процесса доказывания, усиливающегося противодействия расследо-

ванию со стороны преступников, требуют активного использования новых кри-

миналистических средств и методов в раскрытии преступлений, совершенство-

вания организации их расследования и использования новых форм взаимодей-

ствия органов следствия с иными участниками уголовного процесса. Единство 

целей и общность задач оперативно-розыскной деятельности и уголовного про-

цесса в раскрытии, расследовании преступлений и розыске скрывшихся преступ-

ников объективно обусловливает их сближение. Однако эффективность этих 

правоохранительных инструментов заключается не только в единстве, но и в спе-

цифике: следователь и органы, осуществляющие розыскную деятельность, обла-

дают специфическими, только им присущими средствами раскрытия и расследо-

вания преступлений. Вместе с тем, эти полномочия дают наибольшую отдачу 

только в ходе совместной и согласованной деятельности. 
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На данный момент в Российской Федерации огромную роль играют обще-

ственные организации. Общественные организации реализуют свою деятель-

ность, взаимодействуя с органами государственной власти, а также с правоохра-

нительными органами. Одной из функций большинства организаций является 

общественных контроль, поэтому многие из них входят в состав общественных 

советов при правоохранительных органах. Согласно Приказа Следственного ко-

митета Российской Федерации от 30.03.2011 №43 «Об образовании Обществен-

ного совета при Следственном комитете Российской Федерации» в задачи Со-

вета входит «…взаимодействие с общественностью в интересах всестороннего и 

объективного информирования населения об основных задачах, направлениях и 

результатах деятельности Следственного комитета…» [2]. 

В настоящее время на территории Забайкальского края создан ряд Советов 

по межведомственному взаимодействию правоохранительных органов, органов 

государственной власти и представителей гражданского общества. Основная за-

дача Советов решения ряда проблем, связанных с криминализацией населения. 

В 2015 году в ходе взаимодействия Следственного комитета Российской Феде-

рации по Забайкальскому краю и Забайкальского краевого отделения Всероссий-

ской общественной организации «Союз добровольцев России» суд приговорил 

бывшую воспитательницу Читинского центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Апельсин», Елену Смолину к 4 годам и 6 месяцам коло-

нии общего режима по следующей совокупности преступлений предусмотрен-

ных п. «д. ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолет-

него), а также ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-

танию социальным работником, сопряжённое с жестоким обращением с детьми), 

п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Кроме того, в рамках 

расследования упомянутого уголовного дела по ходатайству следствия перед су-

дом временно отстранена от должности заместитель директора детского центра 

«Апельсин» Ирина Грешилова, которая летом 2015 года занимала должность ди-

ректора детского дома №1 города Читы, в её отношении следствием возбуждено 
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уголовное дело по факту халатности. По итогу проведения следственных дей-

ствий данного происшествия прошли проверки во всех центрах помощи детям, 

оставшимся на территории региона. В результате был выявлен ряд правонаруше-

ний. 

В 2011 году в Российской Федерации появилась общественная организация 

«Кибердружина». Основная цель проекта создание безопасного информацион-

ного пространства, профилактика распространения детской порнографии, сексу-

ального насилия над детьми и других преступлений против общества и государ-

ства. За время работы «Кибердружина» совместно с правоохранительными орга-

нами выявила ряд правонарушений связанных с незаконной продажей наркоти-

ческих средств, а также детской порнографии. 

Одним из эффективных механизмов выявления и предупреждения преступ-

лений является взаимодействие следственных органов с общественностью. 

Прежде всего, данное взаимодействие позволяет оперативно решить те или иные 

проблемы, связанные с оперативно-розыскной деятельностью. Одной из наибо-

лее актуальных форм того взаимодействия является общественный контроль. 
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