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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в нашей стране область предупреждения 

преступных деяний требует значительного совершенствования, поскольку на 

данном этапе до сих пор отсутствует ее соответствующая правовая 

регламентация. Предупреждение всевозможных преступных деяний имеет 

высокую значимость для правоохранительных органов, однако, в настоящий 

момент, изучению данной проблематики со стороны органов государственной 

власти посвящено слишком мало времени, как и непосредственно, со стороны 

представителей современных научных кругов несмотря на то, что 

предупреждение преступных деяний выступает в качестве важнейшей 

государственной задачи. То есть непосредственно само государство играет 

важную роль в сфере предупреждения преступлений, выполняя такую задачу 

посредством различных государственных органов, у которых, однако, до сих 

пор отсутствует комплексная стратегия и программа по реализации 

обозначенной цели. 

Несмотря на высокую значимость государства в сфере предупреждения 

преступных деяний, особая роль в данном направлении принадлежит также 

другим составляющих политической системы, то есть речь идет о 

политических партиях, общественных учреждениях, различных политических 

блоках и т.д. 

Также отметим, что в рамках проводимой профилактической работы 

важнейшей задачей является необходимость предупреждения потенциальной 

угрозы совершения преступного деяния еще на стадии ее формирования, 

поэтому в сфере предупреждения преступлений особая роль отводится 

непосредственно профилактической работе, что значительно облегчает работу 

правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступных 

деяний. 
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Поэтому отметим особую значимость профилактической работы в 

рассматриваемой сфере предупреждения преступных деяний, которую она 

имела еще в советские годы, однако после распада советского государства, 

произошедшего в 1991 году в результате совершения государственного 

переворота, работа в отношении профилактики преступных деяний была 

практически прекращена. Тем не менее, на практике в советские годы такая 

работа показала свою высочайшую эффективность, а поэтому советский опыт 

в настоящее время успешно внедряется в деятельность современных 

правоохранительных органов. 

В связи с резким сокращением работы по профилактике преступлений 

после распада Советского Союза страна столкнулась с крайне негативными 

последствиями, выраженными в первую очередь низкой эффективностью 

деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью и, как 

следствие, правовой незащищенностью населения нашей страны в 90-е годы 

прошлого столетия, резким ростом правонарушений, крайне негативной 

криминогенной обстановкой. В целом правоохранительные органы 

практически лишились наработанного десятилетиями в годы советской власти 

успешного опыта и методов борьбы с преступностью, что непосредственно и 

обуславливало чрезвычайно низкую эффективность их деятельности в целом, 

как в части раскрываемости преступлений, так и предотвращения преступных 

деяний. 

Поэтому в распоряжении правоохранительных органов в то время 

оставались лишь некоторые правовые инструменты, направленные на 

проведение профилактической работы относительно предупреждения 

преступных деяний. Тем не менее, они не в состоянии обеспечить 

необходимый уровень эффективности профилактической работы в целом, 

поэтому на сегодняшний день сказывается нехватка необходимых 

инструментов проведения такой работы в первую очередь с лицами, которые 

злоупотребляют наркотиками и алкоголем, а также с лицами неопределенного 

места жительства. 
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Существенный вклад в формирование новой системы 

профилактической работы внесли принятые в субъектах нашей страны 

соответствующие программы, включающие необходимый комплекс мер 

профилактической направленности по предупреждению преступных деяний. 

Таким образом, рассматриваемая тема в настоящем исследовании на 

сегодняшний день имеет высочайшую степень актуализации и имеет 

огромную теоретическую значимость для нашей страны в целом, как и 

непосредственно теоретическую и практическую значимость для 

деятельности правоохранительных органов в части предупреждения 

преступных деяний. В настоящем исследовании в рамках рассмотрения 

обозначенной темы изучается профилактика отдельных видов преступных 

деяний, особенно имеющими непосредственную связь с наркотическими 

веществами и преступными деяниями, которые совершают 

несовершеннолетние, ввиду широкого распространения в нашей стране таких 

преступлений на данный момент. Следовательно, они нуждаются не только в 

изучении, но и анализе их профилактики. 

Объект исследования – отношения в современном обществе, 

возникновение которых происходит относительно предупреждения 

преступных деяний.  

Предмет исследования – теоретические и практические аспекты 

предупреждения преступных деяний.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

концептуальных основ профилактики преступных деяний, как и 

непосредственная профилактика некоторых их видов.  

Цель определила решение следующих задач:  

− рассмотреть понятие предупреждения преступных деяний;  

− изучить принципы и цели предупреждения преступных деяний;  

− проанализировать субъекты предупреждения преступных деяний;  

− охарактеризовать общесоциальное предупреждение преступных 

деяний; 
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− охарактеризовать специальное предупреждение преступных 

деяний. 

Методологической основой исследования выступают принципы 

единства человека и окружающего мира, развития, детерминизма, а также 

принципы теории и практики уголовного процесса и криминологии. 

При проведении исследования использовались следующие методы: 

исторический, диалектики и синтеза, статистический метод, метод анализа, 

обобщения. Теоретической и эмпирической базой настоящего исследования 

выступают действующая Конституция нашей страны, УК РФ, УПК РФ, 

научные изыскания представителей современных научных кругов, 

отраженные в научных работах, комментарии к правовым источникам, 

учебно-правовая литература, статьи из научно-правовых журналов.  

Проблемами профилактики и предупреждения преступных деяний в 

различные временные промежутки занимались всевозможные представители 

научной среды: А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.А. Алексеева, Антонов-

Романовский, В.Н. Бурлаков Е. Бафия, Б.С. Братусь и др. авторы.  

Научная новизна заключается в комплексном исследовании проблем 

предупреждения преступности, авторском анализе основных положений по 

данной теме. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в том, что выводы и материалы 

исследования могут быть использованы при подготовке специалистов 

юридического профиля, изучающих дисциплины, связанные с профилактикой 

преступлений, на юридических факультетах.  

Структура работы: выпускная квалификационная работа включает в 

себя введение, две главы, заключение и список литературы. 
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1. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

1.1. Понятие предупреждения преступлений  

 

В сущности, предупреждение преступного деяния представляет собой 

государственную и общественную деятельность, направленность которой 

выражается против вероятного преступного деяния, которое еще не совершено 

на данный момент времени. 

Отдельные представители современных научных кругов подчеркивают, 

что предупреждение преступного деяния выступает в качестве целого 

комплекса мер, направленных государством и обществом на устранение самих 

причин преступного деяния, при этом в употреблении чаще всего встречается 

такое понятие, как «предупреждение преступности», которое широко 

распространено в большинстве научных работ. 

Также следует отметить, что термины «профилактика преступности» и 

«предупреждение преступных деяний» отличаются друг от друга. Это отличие 

существенное, так как профилактика является одной из составляющих частей 

предупреждения, в том числе она влияет на изначальный источник.  

Так, противодействие преступным деяниям производится главным 

образом с помощью непосредственного воздействия на противоправное 

поведение гражданина посредством использования соответствующих мер, 

направленных целиком на выявление и раскрытие преступлений, которые на 

данный момент времени уже были совершены. Также производится 

расследование преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 
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предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 

гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 

При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок). 

После Октябрьской революции 1917 года, после прихода к власти 

большевиков, особую значимость имели классовое господство и усмирение. 

Сформированная в те годы рабоче-крестьянская милиция осуществляла 

реализацию главных своих функций, включая непосредственно охрану 

общественного порядка, однако при этом имела и некоторые другие задачи, в 

основу которых были заложены принципы революционного правосознания и 

полезности. Политика органов была в целом карательной, она осуществляла 

регулирование связи государства с гражданами и отличалась своей 

безрассудностью по различным группам преступных деяний. То есть в целом 

политика была классовой, а правоприменительная практика 

правоохранительных органов относительно разных социальных групп 

населения существенно отличалась, благодаря чему многие преступления, 

совершенные непосредственно рабочими и крестьянами, оставались 

безнаказанными. Как правило, это большинство совершаемых преступлений в 

тот исторический период, чем и пользовался рабочий класс, который 

руководствовался при совершении преступных деяний чувством 

безнаказанности. Поэтому такая деятельность, как профилактика преступных 

деяний, в нашей стране фактически не осуществлялась.  

При Сталине в нашей стране правоохранительная деятельность целиком 

характеризовалась применением репрессивной политики, обусловленной в 

первую очередь невозможностью проведения эффективной борьбы с 

возросшей преступностью посредством обычных стандартных способов, 
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вследствие чего с 1930 г. постепенно внедрялась внесудебная практика 

репрессий. 

В сталинские времена на местах организовывали т.н. «тройки», 

владеющие полномочиями Судебной коллегии ОГПУ. Также происходило 

формирование т.н. милицейских «троек» в составе начальника управления 

ОГПУ, начальника управления милиции и начальника отдела, 

представлявшего дело в «тройку», которые расследовали дела лиц, имевших 

судимости и на данном этапе также имеющими связи с криминальным миром. 

Также расследовали дела лиц без судимостей, но также связанных тем или 

иным способом с криминальным миром и не занятых общественно полезной 

работой. Сюда же входили дела рецидивистов и прочих преступников.  

Профилактическая работа с данными лицами заключалась в 

предотвращении совершения ими дальнейших значительных преступных 

деяний посредством привлечения к уголовной ответственности в облегченном 

порядке, что в результате имело необходимые результаты (при этом, 

несомненно, происходило нарушение прав граждан). Однако главной задачи 

при этом удавалось достичь. Существенно снижалось количество различных 

преступных деяний, согласно милицейским отчетам [14, с. 105].  

Социалистический строй позиционировался в качестве отмены 

социального неравенства (включая также экономическое и политическое), 

вследствие чего справедливо предполагалось, что преступность одновременно 

с искоренением неравенства полностью исчезнет. На наш взгляд, данная 

позиция является утопией, поскольку ошибочность указанной концепции 

была неоднократно доказана впоследствии на практике.  

Так, в конце 1960-х годов было официально объявлено, что в нашей 

стране завершено строительство современного и развитого социалистического 

общества, вместе с тем, произошло формирование системы профилактики 

преступных деяний, что непосредственно являлось одной из главнейших 

функций государства в рамках осуществления борьбы с преступностью в 

нашей стране, в которой также принимали самое активное участие различные 
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общественные организации. Также значительные организационные изменения 

коснулись непосредственно системы правоохранительных органов, где 

произошло формирование новых отделов, занимающихся научной 

разработкой проблем системы предупреждения преступных деяний и их 

непосредственной профилактики [37, с. 247].  

В 1969 г. произошло создание инструкции по организации и тактике 

предупреждения преступных деяний.  

В 1970 г., на основе решений коллегии МВД СССР осуществлялось 

проведение работы по принудительному лечению алкоголиков, 

трудоустройству т.н. «тунеядцев», также тщательно изучались причины, 

благодаря которым происходило совершение тех или иных преступных 

деяний, проводилась также воспитательная работа с лицами, ведущими 

антиобщественный и асоциальный образ жизни.  

В рамках рассматриваемой деятельности в настоящем исследовании в 

нашей стране в то время происходило открытие лечебно-трудовых 

профилактории (ЛТП), введение должностей инспекторов профилактики в 

медицинских вытрезвителях и т.д.  

Противодействие преступным деяниям производится главным образом 

с помощью непосредственного воздействия на противоправное поведение 

гражданина посредством использования соответствующих мер, направленных 

целиком на выявление и раскрытие преступлений, которые на данный момент 

времени уже были совершены. Также производится расследование 

преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 

предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 
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гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 

При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок) [31, с. 12]. 

 

 

1.2. Принципы и цели предупреждения преступлений  

 

 

Предупредительная деятельность, связанная с преступными деяниями, 

осуществляется посредством соответствующего комплекса мер, которые в 

первую очередь ориентированы на выявление и устранение причин таких 

деяний и соответствующих условий, способствующих их совершению, как и 

непосредственно выявлению ситуаций, которые мотивируют лицо совершить 

то или иное преступление. Также данные мероприятия направлены на 

существенное сокращение групп высокого криминального риска в 

соответствующей структуре населения. Кроме того, мероприятия 

ориентированы на определение граждан, поведение которых способствует 

потенциальному совершению преступного деяния, поэтому основной задачей 

в данном случае имеет сдерживающий фактор, препятствующий 

криминальному поведению [30, с. 116]. 

По мнению отдельных представителей современных научных кругов, 

основные вопросы планирования вышеуказанных мероприятий в российской 

криминологии имеют тесную связь с самой криминологической системой, с 

которой они непосредственно увязываются. Это также касается и зарубежной 

криминологии. В частности, данное мнение озвучивает А.В. Бабенко в 

процессе проведения сравнительно-правового анализа. 
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Необходимо отметить, что вопросы разработки подобных мероприятий, 

непосредственно связанных с противодействием преступности, имеют тесную 

связь с осуществлением целенаправленного и научно обоснованного подхода 

к планированию предупредительных мер, комплекс которых представляет 

собой программный подход к осуществлению ключевых целей 

предупредительной деятельности. При этом отметим, что практика такого 

планирования, осуществляемая в определенных региональных программах, в 

большей степени была обусловлена интуитивным выбором самых 

результативных способов ее реализации. 

В Республике Казахстан вплоть до сегодняшнего дня осуществлялось 

применение советского опыта программно-целевого планирования мер 

борьбы с преступностью [Цит. по 28, с. 180]. 

Теоретические разработки концептуальных основ реализации 

профилактической системы осуществлялись многими отечественными 

представителями научных кругов, а в ближайшей перспективе их применение 

будет производиться в предупредительной деятельности. Отдельные 

исследователи отмечают, что в качестве изначальных и основных категорий, 

непосредственно связанных с профилактикой, выступают законные интересы 

и права гражданина, которые в свою очередь должны являться основой всего 

процесса профилактики [43, с. 297]. 

Д.А. Липинский отмечает, что в настоящий момент существует 

возможность у уголовной ответственности реализовывать предупредительное 

влияние посредством разных функций. То есть речь в данном случае идет о 

двух основных функциях: превентивной и регулятивной [34, с. 110]. 

На наш взгляд, следует согласиться с позицией В.Н. Галузо, который в 

частности подчеркивает огромную значимость доктрины борьбы с 

преступностью, которую, по его мнению, следует тщательно переосмыслить в 

силу текущего несовершенства, которое главным образом представлено 

противоречивыми аспектами.  Автор отмечает необходимость достижения 

исключительно положительного результата борьбы с преступностью, как и 



14 
 
непосредственно любой другой борьбы, в силу чего относительно 

преступности вплоть до настоящего времени осуществлялось использование 

таких понятий, как «искоренение преступности», или же ее «ликвидация». При 

этом исследователь склоняется в своих суждениях к невозможности победить 

преступность в качестве «социального зла», что непосредственно и 

обуславливает необходимость глубокого переосмысления вышеуказанной 

доктрины, иди же необходимость использования другой – доктрины контроля 

над преступностью. Ее использование должно осуществляться в рамках 

альтернативы первой [48, с. 31]. 

Научные рекомендации ученых, несомненно, должны учитываться и в 

действующем законодательстве нашей страны [48, с. 32]. 

Преступность, как негативное социальное явление представляет 

совокупность преступлений, исчерпывающий перечень которых 

предусмотрен в Уголовном кодексе РФ. 

Деятельность по предупреждению преступности должна 

осуществляться в рамках принципов законности, гуманизма, демократизма, 

научности и справедливости.  

В рамках первого принципа осуществление профилактической 

деятельности должно происходить в соответствии с требуемым количеством 

законодательных актов, осуществляющих регулирование прав и обязанностей 

правоохранительных органов и других субъектов, непосредственно 

реализующих предупредительную деятельность.  

В рамках следующего принципа осуществление профилактической 

деятельности должно происходить при обязательном сопровождении научно-

теоретическим (а также непосредственно методическим и техническим) 

обеспечением, основанным на использовании научных данных по борьбе с 

преступностью [40, с. 32]. 

В рамках осуществления предупредительной деятельности следует 

делать следующие разграничения: профилактическую деятельность, 

осуществляемую в рамках выполнения таких задач, как непосредственное 
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воздействие на причины совершения преступных деяний. Ее следует отличать 

от предупредительной деятельности, где в качестве главной цели выступает 

предупреждение преступных деяний, которые еще находятся на этапе 

разработки, и в отношении которых ведется подготовительная работа, 

имеющая цель организации и осуществления преступного деяния [50, с. 96].  

Осуществление профилактической и предупредительной деятельность 

происходит главным образом под существенным влиянием соответствующих 

этапов активности, которых в свою очередь существует три: 

предкриминальный, криминальный и пост криминальный.  

Этапы преступного деяния следующие. В первую очередь происходит 

возникновение соответствующих условий и причин совершения такого 

деяния, затем возникает соответствующая мотивация и намерение, далее 

осуществляется необходимая подготовка и приготовления и, наконец, 

совершается преступление. При этом пресечение преступного деяния может 

производиться на любой из указанных стадий. 

Задача недопущения совершения преступного деяния тесно связана с 

мерами упреждающего характера, от которых непосредственно зависит 

применение того или иного способа [39, с. 35]. В ходе выполнения данной 

задачи следует обратить внимание на существенное различие стадий 

предупреждения преступного деяния. 

В теории уголовного права принято выделять общее и специальное 

предупреждение преступлений, в соответствии с которыми происходит 

формирование соответствующих целей и задач.  

Основная задача первого заключается в предупреждении преступных 

деяний посредством угрозы уголовного наказания к тому или иному 

гражданину, который задумал совершить преступление. Такое 

предупреждение обладает информационным характером [17, с. 72]. 

Специальное предупреждение заключается в воздействии процесса 

привлечения к уголовной ответственности, назначения и исполнения 
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наказания на лицо, совершившее преступное деяние в целях недопущения 

рецидива с его стороны. 

Также существует специально-криминологическое предупреждение 

преступности среди осужденных. Речь в данном случае идет о целом 

комплексе соответствующих мероприятий, задачей которых является 

выявление и устранение конкретных причин таких деяний. Кроме того, 

разработка подобных мероприятий, главным признаком которых выступает 

целенаправленность, должна производиться относительно различных видов 

преступных деяний и всевозможных областей человеческой деятельности.  

При этом следует отметить, что очень важны меры общесоциального 

предупреждения, которые в первую очередь необходимы для искоренения 

причин и условий совершения преступлений. Основное их отличие от 

криминологического предупреждения заключается в том, что последнее 

требует специальных профессиональных знаний, требуемых в процессе 

разработки мероприятий по предупреждению и выявлению некоторых видов 

преступных деяний, что, соответственно, в свою очередь требует привлечения 

соответствующих компетентных и высококвалифицированных 

профессиональных кадров, обладающих соответствующим опытом работы в 

данной области. Это должны быть исключительно профессиональные 

специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и компетенцией. При этом 

очень важно проведение соответствующих профилактических мероприятий 

[24, с. 97]. 

Данные меры, в частности, представлены обеспечением безопасности 

как заключенных, так и сотрудников колоний. Основной их задачей выступает 

непосредственно предупреждение тех или иных преступных деяний [44, с. 

182]. 

Специально-криминологическое предупреждение преступных деяний 

среди осужденных представляет собой целый комплекс соответствующих 

мероприятий, задачей которых является выявление и устранение конкретных 

причин таких деяний. Кроме того, разработка подобных мероприятий, 
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главным признаком которых выступает целенаправленность, должна 

производиться относительно различных видов преступных деяний и 

всевозможных областей человеческой деятельности.  

При этом следует отметить, что очень важны меры общесоциального 

предупреждения, которые в первую очередь необходимы для искоренения 

причин и условий совершения преступлений. Основное их отличие от 

криминологического предупреждения заключается в том, что последнее 

требует специальных профессиональных знаний, требуемых в процессе 

разработки мероприятий по предупреждению и выявлению некоторых видов 

преступных деяний, что, соответственно, в свою очередь требует привлечения 

соответствующих компетентных и высококвалифицированных 

профессиональных кадров, обладающих соответствующим опытом работы в 

данной области. Это должны быть исключительно профессиональные 

специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и компетенцией. При этом 

очень важно проведение соответствующих профилактических мероприятий 

[42, с. 569].  

Также отметим, что обоснованием несовместимости судебных 

полномочий с целью борьбы с преступными деяниями зачастую служит 

содержание ст. 8 ФЗ «О прокуратуре РФ», в котором указано, что судебная 

инстанция не может выступать в качестве субъекта, входящего в систему 

органов борьбы с преступностью, деятельность которых непосредственно 

координируется и регулируется прокуратурой [2]. 

При этом противники данной позиции отмечают ошибочность такого 

суждения. Отдельными представителями современных научных кругов, в 

частности, отмечается что отсутствие в ст. 8 вышеуказанного в настоящем 

исследовании ФЗ «О прокуратуре РФ» указания на судебную инстанцию как 

орган борьбы с преступностью, обусловлено главным образом обеспечением 

принципа независимости судебной власти относительно прокурорской, а не 

тем обстоятельством, что судебная инстанция не осуществляет борьбу с 

преступными деяниями [42, с. 570]. Также отдельные представители научной 
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среды отмечают, что отказ от отнесения судебной инстанции к органам 

борьбы с преступными деяниями обусловлен принципом состязательности 

уголовного процесса, однако, при этом, как правило, без учета 

соответствующих правовых положений. 

Также судебными инстанциями зачастую осуществляется применение в 

качестве специальной предупредительной меры условного осуждения (ст. 73 

УК РФ) с очень повышенным превентивным эффектом такой меры [42, с. 570]. 

При этом судебная инстанция, как правило, убеждена в возможности 

исправления осужденного посредством применения данной меры 

предупреждения. Однако убежденность должна быть и относительно 

предупреждения совершения иных преступных деяний данным гражданином.  

 

1.3. Субъекты предупреждения преступлений 
 

Противодействие преступным деяниям производится главным образом 

с помощью непосредственного воздействия на противоправное поведение 

гражданина посредством использования соответствующих мер, направленных 

целиком на выявление и раскрытие преступлений, которые на данный момент 

времени уже были совершены. Также производится расследование 

преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 

предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 

гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 
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При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок) [15, с. 12]. 

Предупреждение преступных деяний производится по трем основным 

видам:  

− общая (социальная) профилактика, которая влияет 

непосредственно на количество преступлений в общем;  

− профилактика, целью которой выступает предупреждение видов 

преступного поведения, как и совершения преступных деяний отдельными 

социальными группами;  

− индивидуальная, которая сводится к предупреждению преступных 

деяний отдельными гражданами.  

Первый вид профилактической деятельности осуществляется 

непосредственно государством и общественными организациями, при этом 

данная функция не является основной. Достижение основных 

профилактических задач при этом производится посредством успешной 

реализации социальной и экономической политики государства в целом [21, с. 

12].  

То есть от эффективности и характера реализации государством и 

общественными организациями социальной политики (как и непосредственно 

экономической) зависит социальное предупреждение преступных деяний в 

нашей стране. При этом отметим, что термины «профилактика преступности» 

и «предупреждение преступных деяний» отличаются друг от друга. 

Профилактика выступает в качестве одной из составляющих предупреждения, 

она непосредственно влияет на изначальный источник. Профилактика 

представляет собой деятельность, которая направлена на предотвращение и 

недопущение совершения тех или иных преступных деяний. Она представлена 

непосредственно уголовно-правовой и специальной профилактикой, где 

основной задачей первой выступает недопущение повторного совершения 
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преступного деяния посредством реализации соответствующего комплекса 

мер. 

В свою очередь криминологической является такая профилактика, 

направленность которой выражена главным образом недопущением 

совершения преступных деяний посредством оказания воздействия на условия 

и причины их совершения, как и соответствующих лиц, потенциально 

склонных к их совершению [49, с. 140].  

Индивидуальная профилактика преступных деяний – это комплекс 

соответствующих мероприятий, направленных на выявление и надлежащее 

воздействие на лиц, потенциально склонных к совершению преступного 

деяния, посредством убеждения, оказания содействия и помощи, а также с 

помощью принуждения [49, с. 142].  

При этом в качестве убеждения выступает порицание обществом 

противоправного и асоциального поведения лица с последующим 

побуждением его участия в общественной деятельности, шефство над таким 

лицом. 

Оказанием помощи подразумевает трудоустройство, содействие в 

полезном досуге, выборе жизненно важных приоритетов и ценностей, 

духовных ориентиров, формировании мировосприятия и др.  

Принуждение – это главным образом различные штрафы, 

принудительное лечение и пр. [43, с. 296]. 

Говоря о нормативно-правовом регулировании предупредительной 

деятельности, следует отметить, что соответственно с разнообразием 

проявлений преступности и не простой природой определения, она имеет 

разнородный, разносторонний характер, имея в себе нормы 

конституционного, уголовно-процессуального, уголовного, уголовно-

исполнительного, административного, а также семейного, гражданского, 

семейного, земельного, финансового, трудового, международного и других 

областей и подобластей права.  
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Такие нормы хранятся более чем в сотни источниках – законах (в том 

числе кодифицированные) и подзаконных актах федерального уровня. Иными 

словами, в настоящее время [14, с. 7]:  

− правовое регулирование предупреждения преступлений является 

сложной динамической системой, включающей множество юридических 

норм, исполнение которых помогает реализовывать предупредительную 

деятельностью в соответствии с законом, точно в рамках права и в рамках 

законности;  

− элементами этой системы могут быть не только нормы-правила, 

прямо регламентирующие в пределах специальных правоотношений образ 

действий субъектов предупредительного противодействия преступности, но и 

изначальные правовые нормы, которые определяют цели и задачи 

предупредительной работы, ее возможности и место в антипреступной 

политике, правила, положения и полномочия субъектов предупреждения 

преступлений; 

− правовое обеспечение предупреждения преступлений, наравне с 

финансовым, кадровым, материально-техническим, научно-методическим и 

другим обеспечением, есть непременное условие исполнения 

предупредительной деятельности соответствуя с ее целями и нужной для 

достижения их продуктивностью.  

Основным методическим условием при анализе причин и условий 

совершения преступлений, является отделение качественных и 

количественных характеристик преступности от иных течений и процессов, 

протекающий в обществе. Разберем конструкцию анализа причин и условий 

преступности для утверждения однозначных решений, осуществляемых 

правоохранительными органами в рамках предупредительной работы.  

Сперва нужно выяснить сферу тех политическо-экономических, 

социально-культурных и других явлений и процессов, которые теснее 

сцеплены с преступностью (увеличение массового антиобщественного 

сознания, коррупция, отрицательные выражения в миграционных течениях, 
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демографический упадок, безрезультативность правоохранительной и 

правоприменительной деятельности, пьянство, алкоголизм, наркомания, 

бродяжничество и маргинализация некоторых категорий населения, 

деформирование духовной жизни общества, неуравновешенность 

представителей определенных групп населения, безнадзорность и 

беспризорность несовершеннолетних и другое.  

Дальше на основании сравнения внутренних закономерностей роста 

этих явлений и процессов с динамикой главных коэффициентов преступности 

нужно обнаружить статистические взаимосвязанные элементы между этими и 

теми видами преступлений, определяющими главное сосредоточение 

преступности (кражи, причинение вреда здоровью, грабежи, разбойные 

нападения и т.п.) и предоставить шанс акцентировать явления, которые более 

тесно соединены с преступностью, некоторыми ее видами. 

Последующая ступень данного анализа – определение механизма 

воздействия определенных обстоятельств на незаконные проявления, решить, 

какие из них и как содействуют развитию личности с криминальными 

влечениями и направленностями, какие воздействуют на осуществление 

криминального состояния, организуя обстановку, рождающую 

криминогенные условия либо содействующие им, а также те, которые 

препятствуют выявлению и своевременному раскрытию совершенных 

преступлений, помогая безнаказанному продолжению совершений 

преступлений [19, с. 244].  

По итогам проведенного анализа выделим [18, с. 63]:  

− те причины и условия, влияние на которые оказывают 

правоохранительные органы (охранные мероприятия, профилактический 

надзор и контроль, технические средства защиты объектов, уровень правовой 

информированности населения и др.);  

− криминальные факторы, которым необходимо комплексное 

воздействие как органов внутренних дел, так и других заинтересованных 

ведомств;  
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− те неблагоприятные общественные процессы и явления, влияние 

на которые за пределами компетенции органов внутренних дел. 

То есть, в зависимости от вида выявленного криминогенного фактора 

правоохранительные органы должны принять необходимые меры. Факторы, 

влияние на которые находится во власти деятельности органов внутренних 

дел, вырабатывают комплексы мер, осуществляемых на ведомственном 

уровне с вовлечением всех нужных служб и подразделений, путем 

формирования и осуществления планов предупреждения преступлений на 

всех ступенях управления. 

В другом случае меры, нацеленные на вычеркивание, удаление либо 

смягчение действия определенных криминогенных факторов, 

осуществляются правоохранительными органами самостоятельно и 

взаимодействуя с иными субъектами профилактики преступлений.  

В тех случаях, когда органы внутренних дел не могут единолично 

оказывать действенное влияние на выраженные причины и условия 

преступности, формируется вся нужная криминологическая информация, 

которая в определенном порядке направляется в те органы, от которых зависят 

принятие решений по ликвидации выраженных криминогенных факторов.  

Вместе с тем предполагается принять меры, способствующие, по 

мнению представителей органов внутренних дел, действенно повлиять на 

данные причины и условия. Предложения по их ликвидации или 

нейтрализации должны соответствовать закону, быть обоснованными, 

конкретными, экономически и социально эффективными.  

Целью данных представлений является и взаимодействие в создании и 

осуществлении общих планов, программ и при проведении некоторых 

предупреждающих мероприятий. Общность задач, определяющих главные 

направления профилактической деятельности, требует необходимости 

развития связи правоохранительных органов с иными федеральными 

органами исполнительной власти, организациями, религиозными 

конфессиями, общественными объединениями. Это соответствует 
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нормативным актам МВД России, которые регламентируют работу по 

предупреждению преступлений, что есть одно из главных условий 

организации профилактической работы. Именно связь, организованная на 

всех ступенях управления, очень сильно определяет продуктивность влияния 

на причины и условия преступности.  

Объединительной базой связи правоохранительных органов с иными 

субъектами предупреждения является комплексное планирование. 

Планомерное планирование профилактических процедур может проводиться 

как и вместе с планированием и программированием всех подходов влияния 

на преступность, так и обособленно, предполагающее согласованную работу 

всех субъектов в предупредительной деятельности [51, с. 87]. 

Создание данных программ являет собой достаточно тяжелый процесс, 

который содержит в себе нижестоящие главные этапы:  

− подтверждение единого программного решения проблемы;  

− вырабатывание целей и задач программы;  

− выбор субъектов, которые будут осуществлять программу;  

− построение вариантов программы;  

− создание механизма исполнения программы.  

Всеобщая направленность профилактических разделов данных 

программ либо независимых планов предупреждения преступлений – это 

выявление, устранение или нейтрализация криминогенных факторов. Такая 

цель рассматривается применительно к региональным характерным чертам 

преступности, признак детерминации разнообразных видов и групп 

преступлений, криминальной обоснованности разных категорий 

преступников и преступных групп, деятельности субъектов предупреждения 

преступлений.  

Во всяком случае нужно при создании таких программ и планов всегда 

принимать во внимание, что единый подход к профилактической деятельности 

подразумевает именно целостные меры, когда должны намечаться 

мероприятия, исполнение которых под силу нескольким субъектам, иметь 
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разные полномочия, которые, дополняют друг друга, позволяют более 

результативно либо с большей силой, на более высокой профессиональной 

ступени решать возложенные задачи.  

Данные планы довольно расходные, поскольку притягивают к их 

исполнению, в основном, многочисленное количество людей, требуют 

значительных финансовых затрат, а также часто отвлекают от реализации 

своих главных функциональных обязанностей профессионалов разных 

ступеней управления. К тому же, для их создания необходима очень важная 

подготовительная работа. Следственно решения о планировании и 

программировании должны быть подкреплены доводами, обдуманы и 

приниматься после точной подготовки. По другому все это множество может 

выразиться в неестественном объединении в одном плане или программе мер, 

которыми и так должны заниматься специальные ведомства, либо такой 

системой могут пользоваться недобросовестные сотрудники, даже весьма 

высокого положения, для «направления» своих основных обязанностей и 

ответственности за их неисполнение или плохое исполнение иным ведомствам 

[51, с. 88]. 

Органы внутренних дел –«многопрофильная» система, которая имеет 

отношение к исполнению всего рассчитанного программой совокупности мер 

по профилактике преступлений. Однако, однозначно понятно, что 

экономические, множество видов социальных мер для них не являются 

главными, а им свойственны те профилактические меры, связанные с 

оперативно-розыскными, охранительными, надзорно-контролирующими, 

информационно-аналитическими и воспитательно-правовыми функциями.  

Органы внутренних дел – главные разработчики и исполнители мер по 

предупреждению общеуголовной преступности (кражи, грабежи, разбойные 

нападения, преступления против личности) в ее повторных, организованных и 

профессиональных проявлениях.  

Одной из специальных вариаций программно-целевого, но уже 

ведомственного подхода к общей профилактике преступлений, являются 
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комплексные и целевые оперативно-профилактические операции 

правоохранительных органов. Комплексные операции разрешают задачи по 

совместному и согласованному влиянию разнообразных служб органов 

внутренних дел на криминальные группы населения и обстоятельства, 

которые определяют криминогенную ситуацию в регионе. Целевые операции 

– операции более ограниченного характера и решают задачу 

централизованного воздействия на некоторые группы правонарушителей и 

виды преступлений. Как комплексные, так и целевые операции рассчитывают 

планирование их, создание и исполнение. Главными структурными блоками, 

включающимися в план исполнения профилактических операций, являются 

такие: 

− сокращенная характеристика оперативной ситуации (в регионе, 

городе, районе); 

− цели и задачи операции; 

− система методов по профилактике преступлений; 

− силы и средства, применяемые в процессе операции, и 

организационное обеспечение их размещения; 

− система оперативного регулирования операцией; 

− система результатов операции.  

Определенное содержание профилактических методов, используемых 

при проведении операций, носит особый характер и дается в образцовых 

планах проведения операции. Более востребованным в общей 

профилактической деятельности ОВД в нынешний период, является 

улучшение связей с общественностью, инициирование развертывание сети 

общественных формирований правоохранительной направленности. Также 

эффективно возрождать добровольные народные дружины, общественные 

пункты охраны порядка, стимулировать население в охране общественного 

порядка и предупреждении преступлений. Во множестве субъектов 

Федерации данная работа активно проводится и дает положительные 



27 
 
результаты. Важен в этой работе отчет сотрудников органов внутренних дел 

перед населением по месту их жительства, работы, учебы.  

С этим еще тесно связано одно из важнейших направлений общего 

предупреждения – это действия органов внутренних дел по изучению и 

адекватному развитию общественного мнения о криминальной ситуации и 

деятельности ОВД по ее налаживанию. Общественное мнение – это составное 

интеллектуальное и социально-психологическое явление, воплощенное в 

отзывах некоторых социальных групп и слоев населения о разных социальных 

явлениях. В этом случае – в отношении уровня и тенденциях преступности, 

продуктивности профилактической деятельности ОВД. Это общественное 

мнение зависит не сколько от состояния информированности населения, 

сколько от субъективного знания. Исследование общественного мнения 

органами внутренних дел с точки зрения улучшения производительности 

профилактической деятельности подразумевает анализ: 

− информации, которая содержится в заявлениях, сообщениях, 

письмах граждан; 

− вопросов, замечаний и предложений, поступивших во время 

выступлений, бесед перед населением; 

− заявлений и предложений, сообщенных во время личного приема 

граждан; 

− содержимого публикаций и выступлений в СМИ, а также итогов 

опросов населения, работников органов внутренних дел, правонарушителей и 

т.п.  

Имеет огромное значение формирование необходимого общественного 

мнения посредством использования средств массовой информации, где 

основной задачей ставится обеспечение позитивного отношения граждан и 

всего населения нашей страны к профилактической деятельности по 

предупреждению преступных деяний. Общественное мнение имеет огромную 

значимость в деятельности правоохранительных органов, которые в свою 

очередь также должны принимать самое активное участие в законотворческой 
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деятельности, касающейся непосредственно регулирования предупреждения 

преступных деяний, посредством влияния на принятие тех или иных правовых 

актов. Поэтому сотрудники правоохранительных органов должны быть 

непосредственно включены в состав рабочих групп по разработке 

законопроектов, что имеет особую значимость на данном этапе развития и 

совершенствования правового регулирования данной деятельности.  

Также отметим, что правоохранительные органы должны принимать 

самое активное участие в реализации криминологической экспертизы 

проектов законодательных актов, где основной задачей выступает оценка 

возможных криминальных исходов тех или иных решений, что подчеркивает 

непосредственно особую значимость такой экспертизы, которая в настоящий 

момент, на наш взгляд, реализуется недостаточно эффективно и не 

регулируется должным образом с законодательной стороны [25, с. 102]. 

На сегодняшний день в общепрофилактических целях часто 

осуществляется использование самых передовых технических средств 

охраны, особенно в промышленности и на производственных предприятиях. 

Это и сигнализация, и системы видеонаблюдения, и пр. Вследствие этого 

правоохранительные органы должны своевременно осуществлять сбор 

информации об обходах таких средств защиты и использовании 

соответствующих преступных технологий. 

В настоящее время передовые научные достижения в области 

информационных технологий, как и деятельность СМИ, существенно усилили 

общее информационное влияние на современное общество. 

Большое значение в общепрофилактической деятельности имеют 

создание и введение стандартов безопасности от преступлений. Стандартами 

безопасности являются государственные правила и нормативы, которые 

обеспечивают защиту личности, общества и государства от незаконных 

посягательств, в том числе, градостроительных, экологических, технических, 

информационных, медицинских и др. Данный курс предупреждения 

преступлений уже в полном объеме применяется в многочисленных 
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государствах, и есть все основы для его сформирования и в нашей стране [42, 

с. 570].  

Общепрофилактическая деятельность правоохранительных органов 

должна быть также направлена, на наш взгляд, на выпуск соответствующих 

изданий, относящихся к защите от преступных посягательств. Это также и 

консультационная деятельность относительно граждан. При этом следует 

отметить, что правоохранительные органы не смогут самостоятельно 

справиться с возложенными задачами по профилактической деятельности, 

которая, соответственно, требует непосредственного участия также и других 

государственных органов, и общественных организаций, как и 

непосредственно всевозможных религиозных концессий. 

Существующая практика полицейского по борьбе с правонарушениями 

не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку требует наличия, прежде 

всего, надлежащего порядка информационного обеспечения такой 

деятельности, в первую очередь, касающегося непосредственно 

предупреждения преступных деяний.  

Современные научные достижения в области информационных 

технологий, как и деятельность СМИ, существенно усилили информационное 

влияние на современное общество. 

Успешная и эффективная предупредительная деятельность возможна 

лишь при осуществлении взаимодействия органов внутренних дел с 

соответствующими государственными органами и ведомствами, включая 

также непосредственно всевозможные общественные организации, 

религиозные учреждения и т.д. 

Полиция играет важную роль в профилактике преступлений, которые 

совершаются несовершеннолетними, а, следовательно, сюда следует добавить 

соответствующие правовые меры (например, административно-

принудительные), должны играть лишь добавочное значение. Особая роль в 

предупреждении принадлежит непосредственно правоохранительным 

органам, которая в свою очередь требует привлечения и других субъектов. 
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Предупреждение таких преступлений осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [5]. 

На наш взгляд, большую значимость в профилактической деятельности 

(относительно асоциального поведения граждан) имеет церковь, так как 

главными принципами морали и нравственности, пропагандируемыми ею, 

выступают ненасилие и любовь к окружающим людям, что может снизить 

социальную напряженность в современном обществе, а также 

поспособствовать недопущению совершения многих преступлений. 

Церковь играет положительную роль в индивидуальной 

профилактической работе с отдельными категориями граждан, например, в 

оказании помощи малоимущим и бездомным, их помещению в приют или 

определению в монастыри, в которых такие лица могут осуществлять 

трудовую и иную деятельность. 

Огромное значение имеет профилактическая работа не только с 

несовершеннолетними, но и непосредственно с их родителями, употребления 

наркотических средств (как и зависимости), а также алкогольной продукции. 

Является эффективным и целесообразным, на наш взгляд, ежемесячное 

проведение родительских собраний при непосредственном участии работника 

ПДН, где осуществлять знакомство родителей с воспитательными способами 

и инструментами, как и профилактическими средствами. Психологическая 

работа с подростками также имеет огромную значимость, что в свою очередь 

требует привлечения высококвалифицированного специалиста-психолога. 

Все ранее обозначенные, а также прочие меры общей профилактики, 

станут эффективными лишь при одновременном применении мер 

индивидуальной профилактики. 

В настоящее время на уровень преступности непосредственно влияет 

также пандемия и введенные ограничения, связанные с ней. Следовательно, 

преступность имеет место в любом обществе, но проведение борьбы с ней 

предполагает использование в первую очередь предупреждение преступных 
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деяний, что позволяет ликвидировать преступность в целом. При этом следует 

отметить, что пандемия коронавируса существенно препятствует 

предупреждению преступных деяний. 

В заключение настоящей главы сделаем следующие выводы. 

На сегодняшний день в нашей стране область предупреждения 

преступных деяний требует значительного совершенствования, поскольку на 

данном этапе до сих пор отсутствует ее соответствующая правовая 

регламентация. Предупреждение всевозможных преступных деяний имеет 

высокую значимость для правоохранительных органов, однако, в настоящий 

момент, изучению данной проблематики со стороны органов государственной 

власти посвящено слишком мало времени, как и непосредственно, со стороны 

представителей современных научных кругов, несмотря на то, что 

предупреждение преступных деяний выступает в качестве важнейшей 

государственной задачи. То есть непосредственно само государство играет 

важную роль в сфере предупреждения преступлений, выполняя такую задачу 

посредством различных государственных органов, у которых, однако, до сих 

пор отсутствует комплексная стратегия и программа по реализации 

обозначенной цели. 

Несмотря на высокую значимость государства в сфере предупреждения 

преступных деяний, особая роль в данном направлении принадлежит также 

другим составляющих политической системы, то есть речь идет о 

политических партиях, общественных учреждениях, различных политических 

блоках и т.д. 

Также отметим, что в рамках проводимой профилактической работы 

важнейшей задачей является необходимость предупреждения потенциальной 

угрозы совершения преступного деяния еще на стадии ее формирования, 

поэтому в сфере предупреждения преступлений особая роль отводится 

непосредственно профилактической работе, что значительно облегчает работу 

правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступных 

деяний. 
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В сущности, предупреждение преступного деяния представляет собой 

государственную и общественную деятельность, направленность которой 

выражается против вероятного преступного деяния, которое еще не совершено 

на данный момент времени. 

Отдельные представители современных научных кругов подчеркивают, 

что предупреждение преступного деяния выступает в качестве целого 

комплекса мер, направленных государством и обществом на устранение самих 

причин преступного деяния, при этом в употреблении чаще всего встречается 

такое понятие, как «предупреждение преступности», которое широко 

распространено в большинстве научных работ. 

Противодействие преступным деяниям производится главным образом 

с помощью непосредственного воздействия на противоправное поведение 

гражданина посредством использования соответствующих мер, направленных 

целиком на выявление и раскрытие преступлений, которые на данный момент 

времени уже были совершены. Также производится расследование 

преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 

предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 

гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 

При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок). 
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Существующая практика полицейского по борьбе с правонарушениями 

не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку требует наличия, прежде 

всего, надлежащего порядка информационного обеспечения такой 

деятельности, в первую очередь, касающегося непосредственно 

предупреждения преступных деяний.  

Современные научные достижения в области информационных 

технологий, как и деятельность СМИ, существенно усилили информационное 

влияние на современное общество. 

Успешная и эффективная предупредительная деятельность возможна 

лишь при осуществлении взаимодействия органов внутренних дел с 

соответствующими государственными органами и ведомствами, включая 

также непосредственно всевозможные общественные организации, 

религиозные учреждения и т.д. 

Полиция играет огромную роль в профилактике преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, а, следовательно, сюда следует добавить 

соответствующие правовые меры (например, административно-

принудительные), должны играть лишь добавочное значение. Особая роль 

принадлежит в такой деятельности непосредственно правоохранительным 

органам. Речь в данном случае идет о предупредительной деятельности, 

которая в свою очередь требует привлечения и других субъектов. 

На наш взгляд, значимость в профилактической деятельности, касаемо 

асоциального поведения граждан, имеет церковь, так как главными 

принципами морали и нравственности, которые она пропагандирует, 

выступают ненасилие и любовь к окружающим людям (любовь к ближнему). 

В целом это может существенно снизить социальную напряженность в 

современном обществе, а также способствовать недопущению совершения 

многих преступных деяний. 

Тем самым, на наш взгляд, церковь может играть положительную роль 

в индивидуальной профилактической работе с отдельными категориями 

граждан, например, в оказании помощи малоимущим и бездомным, их 
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предоставлению в приют или определению в монастыри, где такие лица могут 

осуществлять трудовую деятельность. Основой здесь выступает проведение 

воспитательной работы, которая оказывает не только положительное влияние 

на подростков, но и помогает предотвращать многие преступные деяние среди 

несовершеннолетних. Однако такая деятельность требует от сотрудников 

данной службы наличия соответствующей квалификации и определенной 

степени профессионализма, глубоких знаний в области психологии и 

педагогики, а в некоторых случаях и медицины (например, для 

своевременного оказания медицинской помощи, а не только 

психологической).  

Огромное значение имеет профилактическая работа не только с 

несовершеннолетними, но и непосредственно с их родителями, употребления 

наркотических средств (как и зависимости), а также алкогольной продукции. 

Является эффективным и целесообразным, на наш взгляд, ежемесячное 

проведение родительских собраний при непосредственном участии работника 

ПДН, где осуществлять знакомство родителей с воспитательными способами 

и инструментами, как и профилактическими средствами. Психологическая 

работа с подростками также имеет огромную значимость, что в свою очередь 

требует привлечения высококвалифицированного специалиста-психолога. 

На уровень преступности в настоящее время влияет и пандемия, а также 

связанные с ней ограничения. Можно сделать вывод, что преступность может 

быть в любом обществе. Борьба с ней предполагает использование в первую 

очередь предупреждения преступных деяний, это и позволяет ликвидировать 

преступность в целом.  
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2. СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
2.1. Общесоциальное предупреждение преступлений  

 

 

Под обще-социальным уровнем предупреждения криминологи 

понимают предупреждение преступлений, которое состоит из осуществления 

мероприятий, обеспечивающих положительное воздействие на социальные 

процессы. Данные мероприятия являются основным элементом социально-

экономической деятельности, направленной на устранение недостатков в 

социальной, политической, нравственно-психологической сферах общества. 

Социально-экономические мероприятия зачастую направленны на улучшение 

благосостояния граждан, трудовых условий и других положительных 

изменений в обществе. Вышеуказанным мерам присущи такие признаки, как 

масштабность, данные меры должны охватывать все слои населения и иметь 

разносторонний характер, ввиду этого они должны проводиться комплексно и 

взаимосвязано. Направленные на обще-социальное предупреждение меры, 

улучшая социально-экономическую ситуацию в обществе, опосредованно 

выполняют функцию предупреждения преступлений.  

По мнению отечественного криминолога В.Н. Кудрявцева, который под 

высшим уровнем обще-социальной профилактики понимал осуществление 

крупных социальных мероприятий в масштабах всей страны. Схожие мнение 

на содержание мер обще-социального предупреждения имели такие ученные, 

как А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Ф.К. Рябыкин, А.Б. Сахаров и др. 

Необходимо отметить, что обще-социальные меры предупреждения 

имеют наиболее широкий диапазон и воздействуют на значительный объем 

детерминант преступности. Главной особенностью обще-социального 

предупреждения принято считать взаимосвязь различных мер, направленных 

на основные сферы общества, такие как экономика, культура, право. Ввиду 

этого возникает способность данных мер на взаимное дополнение. Данная 
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способность мер увеличивает анти-криминогенный эффект обще-социального 

предупреждения притуплений, из-за чего общее предупреждение, по мнению 

криминологов, считается основным и создает крепкий фундамент для 

специального предупреждения, направленного на прямую профилактику 

преступности. По своей сущности обще-социальное предупреждение 

преступлений направленно на управление и стабилизации социальных 

процессов, протекающих в обществе, которые в свою очередь препятствуют 

появлению предпосылок антиобщественного и противоправного поведения. 

Обще-социальный уровень предупреждения преступлений действует в 

масштабах всего общества, как населения мегаполисов, так и провинциальных 

городов.  

В сущности, предупреждение преступного деяния представляет собой 

государственную и общественную деятельность, направленность которой 

выражается против вероятного преступного деяния, которое еще не совершено 

на данный момент времени. 

Отдельные представители современных научных кругов подчеркивают, 

что предупреждение преступного деяния выступает в качестве целого 

комплекса мер, направленных государством и обществом на устранение самих 

причин преступного деяния, при этом в употреблении чаще всего встречается 

такое понятие, как «предупреждение преступности», которое широко 

распространено в большинстве научных работ. 

Также отметим, что термины «профилактика преступности» и 

«предупреждение преступных деяний» существенно отличаются друг от 

друга, поскольку профилактика выступает в качестве одной из составляющих 

предупреждения, она непосредственно влияет на изначальный источник.  

Так, противодействие преступным деяниям производится главным 

образом с помощью непосредственного воздействия на противоправное 

поведение гражданина посредством использования соответствующих мер, 

направленных целиком на выявление и раскрытие преступлений, которые на 
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данный момент времени уже были совершены. Также производится 

расследование преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 

предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 

гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 

При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок) [23, с. 77].  

Обще-социальные меры профилактики наиболее характерно отражены в 

изменениях, протекающих в различных сферах жизни общества 

экономической, социальной нравственной и политической. Мы можем 

отметить, что в период с 2015 по 2018 гг. экономика Российской Федерации 

находилась в относительно стабильном состоянии и в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» [13] проводились меры обще-социальной 

профилактики преступлений. Указанные в Концепции целевые ориентиры 

заключаются повышении уровня экономического и социального развития 

государства. Концепция была направлена на поддержание и развитие 

социальной сферы общества «человеческого потенциала» и благосостояния 

человека, а именно проведение демографической политики, направленной на 

увеличение рождаемости, повышение качества и доступности 

здравоохранения, развития культуры, доступности жилья и др. Проведение 
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социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения и проведения 

политики, направленной на интеграцию мигрантов. Развитие 

конкурентоспособной экономики и внедрение инноваций, создания 

комфортной среды, способствующей увеличению предпринимательских 

инициатив, росту малого и среднего бизнеса. Политика государства 

ориентирована на расширение свободы предпринимательства, обеспечение 

эффективности системы государственного управления, поддержание 

социальной справедливости. Не последнее внимание в данной уделяют защите 

прав и свобод человека от преступных посягательств, а также повышению 

доверия граждан к органам власти.  

Стоит отметить, что меры, принимаемые государством, можно отнести 

к обще-социальным мерам предупреждения преступлений, так они 

увеличивают общее благосостояние граждан, сокращая значительную разницу 

доходов, поддержка экономически и социально незащищенных групп 

граждан, повышение занятости населения, повышение культурного и 

нравственного уровня граждан, что в свою очередь приводит к снижению 

показателей преступности.  

Наибольшее влияние обще-социальные меры предупреждения 

оказывают на общеуголовную и уличную преступность, которая формирует 

значительную долю от всех совершенных преступлений. Это прослеживается 

в период с 2015 по 2020 гг., когда с проведением социально-экономической 

политики государства снижались показатели преступности в среднем от 3,3% 

до 9,0%, также снижалось количество тяжких и особо тяжких преступлений 

[46]. Также стоит обратить внимание к тенденциям роста или снижения 

удельного веса отдельных преступлений в структуре преступности, что 

позволит выявить эффективность мер обще-социального предупреждения по 

отдельным преступлениям.  

По мнению криминолога В.С. Васюкова, современная экономическая 

политика, проводимая государством, заключается в обще-социальных мерах 

предупреждения преступлений, направленных на устранение в экономике 
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криминальных издержек, сужающих рост теневой экономики [20, с. 340]. 

Более конкретно данные меры обще-социального предупреждений в сфере 

экономики мы можем отметить в таких нормативно правовых актах, как 

Федеральный закон РФ от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» [8] и Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 

г. № 584 «Об утверждении Положения о защите информации в платежной 

системе» [12]. Благодаря данным нормативно-правовым актам, 

регулирующим общественные отношения, связанные с проведением 

безналичных расчетов, государство данными реформами стремится повысить 

рост и стабильность экономики за счет гибкости, универсальности 

использования платежных средств для совершения сделок, снижение уровня 

использования поддельных денег и ценных бумаг, открытость и финансовая 

прозрачность совершаемых сделок, снижает долю «теневой экономики» и 

затрудняет совершение преступлений в экономической деятельности.  

Данные обще-социальные меры, направленные на развитие, 

стабилизацию и защиту экономики оказали значительное влияние на 

снижение преступлений экономической направленности, так на основании 

статистических данных мы видим, что количество преступлений в 

экономической деятельности имеет тенденции к снижению, как по Российской 

Федерации, так и в столице, в первые года проведения экономических реформ 

с 2011 по 2014 гг. снижение рассматриваемых нами выявленных преступлений 

составило 35 % , в настоящее время за 2020 г. число выявленных 

преступлений, экономической направленности снизилось на 4,1 %. 

Безусловно, можно отметить данные обще-социальные меры эффективными, 

однако стоит обратиться к статистическим данным по таким преступлениям, 

как мошенничество.  

Заметим, что уровень преступлений, совершенных в форме 

мошенничества на территории Российской Федерации, значительно вырос и 

за 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. увеличился на 12,1 %, 

однако рост мошенничества в Москве составил 20,1%, что является 
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наибольшим показателем по стране. Действительно, большинство 

преступлений в сфере осуществления безналичных расчетов связанна с 

мошенничеством.  

Сфера осуществления безналичных расчетов, проводимых с помощью 

банковских карт, в настоящее время, объективно характеризуется 

повышенной криминогенностью. По мнению, С.В. Васюкова данную 

ситуации в сфере безналичных расчетов следует принимать, как серьезную 

криминологическую и экономическую угрозу. Криминогенность сферы 

безналичных расчетов связанна с социально-экономическими, 

организационными мерами, которые имеют значительные недостатки, 

связанные с обеспечением безопасности экономики государства, организаций 

и граждан. Можно заметить, что проведение обще-социальных мер 

предупреждения преступлений, связанных с внедрением национальной 

платежной системы, дали положительные результаты, отразившиеся на 

снижении числа преступлений экономической направленности в Москве, 

одновременно данные обще-социальные меры по реформированию экономики 

привели к появлению качественно новых преступлений, количество которых 

стремительно увеличивается. Москва является экономическим центром, где 

внедрение систем безналичных расчетов ведется ускоренными темпами, в 

данный момент практически нет организаций, которые ведут сделки только 

наличными.  

Внедрение данной платежной системы обеспечивается постоянно 

растущей конкуренцией между юридическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, а также ограничениями, которые вводит 

законодатель на осуществление сделок с наличными средствами1. Быстрые 

темпы внедрения платежной системы привели к трудностям, связанным с 

обеспечением должного уровня безопасности и требованиям, предъявляемым 

к сохранению информации личных счетов и данных их владельцев, что 

вызвало небывалый рост мошенничества с использованием средств 

электронного платежа в столице. Из всего вышерассмотренного мы можем 
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отметить, что масштабность и комплексность, проводимых государством 

обще-социальных мер, направленных на предупреждение преступлений, 

могут, как снизить количество совершаемых преступлений, так и 

спровоцировать рост или появление новых видов преступных деяний. При 

этом стоит отметить, что органы государственной власти и общественные 

институты не рассматривают предупреждение и профилактику преступлений 

в качестве основной задачи при осуществлении своей деятельности. Обладая 

большим спектром прав и обязанностей, государственные органы при 

осуществлении своей деятельности не обращаются к криминологическим 

исследованиям по предупреждению преступности.  

По мнению Е.С. Жигарева значительная часть обще-социального 

предупреждения связанна с развитием общества, его экономики, 

нравственности и культуры. При этом проводимая государством политика 

реформирования может иметь как положительное, так и отрицательное 

криминологическое значение в профилактике отдельных видов преступлений. 

Керимов Д.А. считает, что любые обще-социальные меры государства по 

профилактике преступлений несут неизвестный криминологический заряд, 

что значительно снижает роль данных мер в профилактике преступности [25, 

с. 104].  

Также стоит обратить, внимание, что в Федеральном законе от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» [10], законодатель не акцентирует внимание на обще-

социальные меры профилактики преступлений и правонарушений, выделяя 

только субъекты специальной и индивидуальной профилактики. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод, что обще-социальные меры 

профилактики преступности – это комплексные всеохватывающие меры, 

осуществляемые государством и направленные развитие и стабилизацию 

экономических, социальных, политических, культурных и других процессов, 

протекающих в жизни социума, которые в свою очередь оказывают косвенное 

воздействие на преступность.  
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Oтметим важность проводимой государством обще-социальной 

профилактики преступности, так как нередко проводимая государством 

внутренняя или внешняя политика может иметь трудно прогнозируемый 

результат. Таким образом, например, город-мегаполис, наиболее наглядно 

отражает эффективность той или иной экономической, социальной или 

политической реформы и ее влияние на изменение преступности в городе. 

Ввиду своей масштабности и все направленности обще-социальные меры 

профилактики преступлений должны быть всесторонне и объективно 

проработаны, иметь долгосрочную перспективу действия и соответствовать 

тепам развития общества. Безусловно, можно выделить эффективность мер 

обще-социальной профилактики преступлений, таких как повышение 

благосостояния граждан, снижение дифференциации доходов населения, 

увеличение доли среднего класса, поддержка малого и среднего бизнеса, 

повышение занятости населения, данные меры носят экономический характер 

поддержки населения и в условиях развитой экономики города легко 

осуществимы.  

Социальные меры профилактики преступлений также необходимы, и 

заключаются в поддержке менее защищенных слоев населения путем 

выделения субсидий, предоставлением бесплатных государственных услуг и 

льгот, улучшений условий проживания, так современная застройка спальных 

районов городов с непроработанной инфраструктурой, отсутствием школ, 

детских садов медицинских учреждений, что приводит к снижению стоимости 

жилья и увеличению его доступности, в том числе, и для маргинальных слоев 

населения, что приводит к росту уличной преступности в вышеуказанных 

районах городов, превращая их в преступное «гетто». 

Рассмотрим общесоциальную предупредительную деятельность, где в 

качестве примера возьмем преступные деяния, совершаемые заключенными, 

где основной целью такой деятельности выступает обеспечение правомерного 

поведения осужденных, а также минимизация особо опасной по своему 

характеру насильственной преступности. Данная предупредительная 
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деятельность на сегодняшний день имеет позитивный практический опыт [35, 

с. 27]. 

Предупредительная деятельность имеет огромную значимость, 

поскольку, на наш взгляд, большей эффективностью будет обладать именно 

предупреждение преступного деяния, нежели соответствующее наказание 

осужденного за его совершение. 

Термин «предупреждение преступности» подразумевает под собой 

оказание влияния со стороны общественности, как и непосредственно тех или 

иных граждан на всевозможные факторы, в свою очередь существенно 

влияющие на снижение структуры преступности и предупреждению 

совершения преступных деяний. В пенитенциарных учреждениях ФСИН 

нашей страны выявление причин, благодаря которым происходит совершение 

тех или иных преступных деяний, способствует верному установлению 

предупредительных мер, которые в свою очередь осуществляются при 

условии реализации целого комплекса разработанных для этого 

целенаправленных воспитательных мероприятий [35, с. 28].  

Таким образом, профилактическая деятельность среди осужденных 

имеет огромную значимость, поскольку позволяет предотвратить совершение 

многих преступных деяний [45, с. 30].  

Отметим, что главной задачей предупреждения преступных деяний 

среди осужденных является определение и полное устранение всех 

обстоятельств, способствующих совершению таких деяний осужденными [29, 

с. 17].  

Администрация исправительных учреждений имеет огромную 

значимость в указанных ситуациях, однако, существующая практика 

свидетельствует о невозможности посредством использования собственных 

ресурсов произвести полноценное устранение причин преступных деяний, 

поэтому в качестве субъектов, осуществляющих мероприятия 

предупредительной деятельности, могут выступать также и иные 
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государственные учреждение (например, правоохранительные органы) [33, с. 

203].  

В процессе изолирования определенного гражданина от общества 

происходит возникновение конкретной проблемы, в силу того, что места 

лишения свободы в большей степени вопреки своему прямому 

предназначению выступают в качестве не мест перевоспитания личности (как 

принято считать), а соответствующей среды, в которой, наоборот, происходит 

развитие определенных преступных тенденций. Данная социальная среда 

обладает не только негативными, но и позитивными установками, которые 

оказывают на личность соответствующее (то или иное) влияние. Поэтому 

среди осужденных общение должно иметь исключительно положительный 

характер в целях профилактики возникновения преступных тенденций. 

Специально-криминологическое предупреждение преступных деяний 

среди осужденных представляет собой целый комплекс соответствующих 

мероприятий, задачей которых является выявление и устранение конкретных 

причин таких деяний. Кроме того, разработка подобных мероприятий, 

главным признаком которых выступает целенаправленность, должна 

производиться относительно различных видов преступных деяний и 

всевозможных областей человеческой деятельности.  

При этом следует отметить, что очень важны меры общесоциального 

предупреждения, которые в первую очередь необходимы для искоренения 

причин и условий совершения преступлений. Основное их отличие от 

криминологического предупреждения заключается в том, что последнее 

требует специальных профессиональных знаний, требуемых в процессе 

разработки мероприятий по предупреждению и выявлению некоторых видов 

преступных деяний, что, соответственно, в свою очередь требует привлечения 

соответствующих компетентных и высококвалифицированных 

профессиональных кадров, обладающих соответствующим опытом работы в 

данной области. Это должны быть исключительно профессиональные 

специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и компетенцией. При этом 
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очень важно проведение соответствующих профилактических мероприятий 

[36, с. 12]. 

В процессе формирования позитивных установок личности следует при 

этом использовать все имеющиеся ресурсы исправительных учреждений, где 

также особое значение имеет формирование надлежащих условий, которые в 

свою очередь требуют реализации следующих мер. 

В первую очередь создаваемые условия должны способствовать 

существенному сокращению степени напряженности среди осужденных. 

Следует снять существующие ограничения для осужденных, связанные с 

общением с родственниками и близкими людьми. Формирование надлежащих 

условий должно сочетаться с необходимостью повышения собственного 

образования, уровня профессионализма, компетенции и квалификации, а 

также вовлечения в спортивную деятельность. Также следует обеспечить 

надлежащие условия проживания и соответствующее медицинское 

обслуживание заключенных. 

Таким образом, главной задачей выступает существенное снижение 

уровня агрессии осужденных. Предупредительная деятельность, связанная с 

преступными деяниями, осуществляется посредством соответствующего 

комплекса мер, которые в первую очередь ориентированы на выявление и 

устранение причин таких деяний и соответствующих условий, 

способствующих их совершению, как и непосредственно выявлению 

ситуаций, которые мотивируют лицо совершить то или иное преступление. 

Также данные мероприятия направлены на существенное сокращение групп 

высокого криминального риска в соответствующей структуре населения. 

Кроме того, мероприятия ориентированы на определение граждан, поведение 

которых способствует потенциальному совершению преступного деяния, 

поэтому основной задачей в данном случае имеет сдерживающий фактор, 

препятствующий криминальному поведению. 

Отметим, что вопросы разработки подобных мероприятий, 

непосредственно связанных с противодействием преступности, имеют тесную 
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связь с осуществлением целенаправленного и научно обоснованного подхода 

к планированию предупредительных мер, комплекс которых представляет 

собой программный подход к осуществлению ключевых целей 

предупредительной деятельности. При этом отметим, что практика такого 

планирования, осуществляемая в определенных региональных программах, в 

большей степени была обусловлена интуитивным выбором самых 

результативных способов ее реализации. 

Также в заключении отметим следующее. Противодействие преступным 

деяниям производится главным образом с помощью непосредственного 

воздействия на противоправное поведение гражданина посредством 

использования соответствующих мер, направленных целиком на выявление и 

раскрытие преступлений, которые на данный момент времени уже были 

совершены. Также производится расследование преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 

предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 

гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 

При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок). 

Таким образом, общесоциальная предупредительная деятельность 

должна производиться посредством реализации соответствующих 

мероприятий с целью обеспечения надлежащего процесса исполнения и 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
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2.2. Специальное предупреждение преступлений  

 

Одним из приоритетных направлений современной уголовной политики 

Российской Федерации является предупреждение преступности. 

Действительно, рассмотрев общесоциальные меры предупреждения 

преступности, мы не можем однозначно судить об их эффективности в виду 

опосредованного воздействия на детерминанты преступности, чего нельзя 

сказать про специальный уровень предупреждения преступности.  

Под специальным уровнем предупреждения преступности следует 

понимать меры экономического, социального, культурного и политического 

характера осуществляемые уполномоченными законом субъектами и 

направленные на предупреждение как преступности в целом, так и отдельных 

видов преступлений. На основании Распоряжения Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [13] и 

Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» [10] можно сделать 

вывод, что одним из основных субъектов специального предупреждения 

преступности являются органы внутренних дел.  

По мнению Морозова С.В. «под предупреждением преступлений 

органами внутренних дел принято считать, деятельность служб, 

подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в 

пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем 

выявления, устранения и нейтрализации причин, условий и обстоятельств, 

способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия 

на лиц с противоправным поведением» [38, с. 133].  

Основополагающим нормативно-правовым актом, регулирующим 

деятельность органов внутренних, является Федеральный закон РФ «О 

полиции», где законодатель ставит предупреждение и пресечение 
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преступлений и административных правонарушений на одно из первых мест 

[6]. Основными задачами органов внутренних дел являются:  

− выявление и анализ причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по их устранению или 

нейтрализации;  

− выявление и постановка на профилактический учеты лиц, 

склонных к совершению преступлений;  

− установление лиц, осуществляющих приготовление к 

преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по 

пресечению их противоправной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

− привлечение к работе по предупреждению преступлений 

общественных объединений правоохранительной направленности и граждан;  

− предупреждение безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Инструкция о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений также регламентирует обязанности 

сотрудников отдельных служб органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений, к которым следует отнести участковых уполномоченных, 

сотрудников патрульно-постовой службы, сотрудников по делам 

несовершеннолетних.  

Необходимо отметить и другие нормативно-правовые акты, 

первостепенные задачи которых включают предупреждение преступлений 

органами внутренних дел, а именно Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [4], Федеральный закон 

РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» [7] и др.  

Стоит обратить, внимание, что (как уже отмечалось) города 

существенно отличаются от региональных центров, вышеуказанные 
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нормативно-правовые акты регламентирую деятельность органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений без учета его специфики.  

Особое внимание хотелось бы уделить государственной программе 

«Безопасный город», где органы внутренних дел были в числе основных 

инициаторов по создания и внедрению аппаратно-программного комплекса, 

главной задачей, которого служит повышение общего уровня общественной 

безопасности и правопорядка, путем существенного улучшения координации 

сил и служб, ответственных за решении вышеуказанных задач, с помощью 

внедрения на базе муниципальных образований комплексной 

информационной системы, которая осуществляет прогнозирование, 

мониторинг, предупреждение и устранение правонарушений и чрезвычайных 

ситуаций. Данные, полученные с систем видеонаблюдения, размешенных в 

городе, аккумулируются в единый информационный источник для 

последующего использования. Необходимо отметить, что данные системы 

наиболее востребованы в первую очередь в местах массового скопления 

людей, на оживленных улицах, в здании вокзалов и станциях метрополитенах. 

Так, город-мегаполис Москва является городом с наиболее высокой 

плотностью населения, уровнем финансирования и технически обеспечением, 

что позволило наиболее эффективно реализовать данную государственную 

программу.  

В настоящее время на территории Москвы установлены и успешно 

функционируют более 17 500 камер видеонаблюдения, для анализа 

значительного количества информации в Управлении уголовного розыска 

ГУМВД России по Москве создан специальный аналитический отдел по 

оперативному использованию информации с камер видеонаблюдения [22].  

Столичное правительство совместно с органами внутренних дел, 

вынесло ряд задач на период 2021-2022 гг.:  

− комплексному обеспечению безопасности в Москве;  

− обеспечение общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий;  
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− предупреждение террористических угроз;  

− снижение уровня незаконной миграции;  

− предупреждение чрезвычайных ситуаций;  

− внедрение информационных технологий в систему безопасности 

г. Москва.  

На сотрудников органов внутренних дел ложится значительная нагрузка 

по обеспечению общественной безопасности и предупреждению уличной 

преступности, ведь нередко туристы становятся объектами преступных 

посягательств. Для решения поставленных задач в 2018 г. Министр 

внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал 

Распоряжение о создании в ряде территориальных органов МВД России 

специализированных подразделений туристической полиции [22].  

Таким образом, подразделения туристической полиции, образованные 

на базе строевых подразделений патрульно-постовой службы, будут 

осуществлять патрулирование мест массового пребывания туристов, спорт- 

массовых комплексов, исторических памятников культуры, оказывать 

содействие в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае 

совершения в отношении их правонарушений. Можно сказать, об 

эффективности работы данного подразделения при проведении Чемпионата 

мира по футболу и других международных спортивных соревнований, также 

стоит отметить, что к сотрудникам данных подразделений обращаются не 

только иностранные граждане и туристы, а также граждане Российской 

Федерации, плохо ориентирующиеся в столице.  

При поддержке Правительства Москвы и органов внутренних дел 

деятельность по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений в 

столице ведут такие государственные казенные учреждения, как «Московский 

городской штаб народной дружины», «Московский городской совет 

общественных пунктов охраны порядка», «Московская безопасность» и 

«Московский исследовательский центр»1. Органами внутренних дел 

совместно органами исполнительной и муниципальной властью, проводится 
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виктимологическая профилактика преступлений, в которую входит правовое 

информирование граждан, в том числе через средства массовой информации 

и сети Интернет. Органами внутренних дел ведется постоянная работа по 

распространению среди граждан информации новых форм совершения 

отдельных преступление, таких как мошенничество. Участковыми 

уполномоченными осуществляется профилактика преступлений в отношении 

слабозащищенных слоев населения, пожилых граждан, несовершеннолетних, 

лиц без определенного места жительства. На территории Москвы действую 

телефоны горячих линий по приему сообщений граждан информации о 

противоправных действиях экстремистского или террористического 

характера, о лицах осуществляющих данную деятельность, информацию о 

лицах, связанную с хранением, распространением и употребление 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Исходя из всего вышеуказанного, следует сделать вывод, что 

проводимая работа по предупреждению преступности в Москве на примере 

снижения показателей уровня преступности показывает свою эффективность. 

Данная эффективность связанна с постоянным присутствием на 

обслуживаемой территории сотрудников патрульно-постовой службы и 

участковых уполномоченных, разветвленная система видеонаблюдения 

«Безопасный город» позволяющая аккумулировать информацию, 

способствующую более быстрому выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений, создаются аналитические подразделения и подразделения по 

использованию оперативной информации, создание подразделений 

туристической полиции, которая помимо осуществление функций по охране 

общественного порядка, ведет активную деятельность по предупреждению 

преступлений среди иностранных граждан. Опыт по предупреждению 

преступлений органами внутренних дел в столице перенимают и 

региональные правоохранительные органы. 

Однако рассмотренные выше меры предупреждения преступлений 

органами внутренних дел наиболее эффективны в борьбе с уличной 
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преступностью, чего нельзя сказать про новые виды экономических 

преступлений, преступлений в сфере мошенничества и IT-технологий. 

Преступники все чаще ведут свою противоправную деятельность с 

использованием достижений науки и техники, что осложняет проведение 

своевременных мер по предупреждению новых видов преступлений. На наш 

взгляд, для повышения эффективности предупреждения преступлений 

органами внутренних дел в мегаполисе необходимо обращаться к научно-

исследовательской базе, основанной на изучении актуальных проблем 

криминологии и осуществлению мер по предупреждению в комплексе 

совместно с другими правоохранительными органами, органами 

исполнительной и муниципальной власти. 

Термин «предупреждение преступности» подразумевает под собой 

оказание влияния со стороны общественности, как и непосредственно тех или 

иных граждан на всевозможные факторы, в свою очередь существенно 

влияющие на снижение структуры преступности и предупреждению 

совершения преступных деяний. В пенитенциарных учреждениях ФСИН 

нашей страны выявление причин, благодаря которым происходит совершение 

тех или иных преступных деяний, способствует верному установлению 

предупредительных мер, которые в свою очередь осуществляются при 

условии реализации целого комплекса разработанных для этого 

целенаправленных воспитательных мероприятий. 

В процессе изолирования определенного гражданина от общества 

происходит возникновение конкретной проблемы, в силу того, что места 

лишения свободы в большей степени вопреки своему прямому 

предназначению выступают в качестве не мест перевоспитания личности (как 

принято считать), а соответствующей среды, в которой, наоборот, происходит 

развитие определенных преступных тенденций. Данная социальная среда 

обладает не только негативными, но и позитивными установками, которые 

оказывают на личность соответствующее (то или иное) влияние. Поэтому 
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среди осужденных общение должно иметь исключительно положительный 

характер в целях профилактики возникновения преступных тенденций. 

По аналогии с предыдущим параграфом рассмотрим специально-

криминологическое предупреждение преступности среди осужденных. Речь в 

данном случае идет о целом комплексе соответствующих мероприятий, 

задачей которых является выявление и устранение конкретных причин таких 

деяний. Кроме того, разработка подобных мероприятий, главным признаком 

которых выступает целенаправленность, должна производиться относительно 

различных видов преступных деяний и всевозможных областей человеческой 

деятельности.  

При этом следует отметить, что очень важны меры общесоциального 

предупреждения, которые в первую очередь необходимы для искоренения 

причин и условий совершения преступлений. Основное их отличие от 

криминологического предупреждения заключается в том, что последнее 

требует специальных профессиональных знаний, требуемых в процессе 

разработки мероприятий по предупреждению и выявлению некоторых видов 

преступных деяний, что, соответственно, в свою очередь требует привлечения 

соответствующих компетентных и высококвалифицированных 

профессиональных кадров, обладающих соответствующим опытом работы в 

данной области. Это должны быть исключительно профессиональные 

специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и компетенцией. При этом 

очень важно проведение соответствующих профилактических мероприятий 

[24, с. 97]. 

Данные меры в частности представлены обеспечением безопасности как 

заключенных, так и сотрудников колоний. Основной их задачей выступает 

непосредственно предупреждение тех или иных преступных деяний [44, с. 

184]. 

В соответствии с действующим законодательством нашей страны, 

исполнением наказания занимается уголовно-исполнительная система РФ. 

Предупредительной деятельность главным образом занимаются учреждения 
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данной системы, однако, при этом осуществлением такой функции также 

занимаются и прочие субъекты, которые обладают соответствующим 

доступом к осуществлению таких мер на основе действующего 

законодательства нашей страны (например, СМИ, прокуратура нашей 

страны). Круг таких субъектов в соответствии с действующим 

законодательством нашего государства строго ограничен, он также 

представлен государственными органами, которые непосредственно 

занимаются оперативно-розыскной деятельностью [11], однако участвуют 

опосредованно, поскольку предупредительная деятельность не выступает в 

качестве основной для данных органов [44, с. 185].  

В заключение настоящей главы сделаем следующие выводы. 

В результате исследования были рассмотрены предлагаемые учеными-

криминологами меры обще-социальной профилактики преступности, 

выявлены положительные черты и недостатки проводимой государством 

обще-социальной профилактики. Обще-социальная профилактика 

преступности в мегаполисе всеобъемлющая и масштабная, в отличие от узко 

направленной специальной профилактики, что снижает ее эффективность по 

отношению к отдельным видам преступлений. Органы внутренних дел 

являются основным субъектом специального предупреждения преступности в 

мегаполисе. На плечи сотрудников патрульно-постовой службы, участковых 

уполномоченных ложится колоссальная нагрузка, связанная с 

предупреждением уличной преступности в мегаполисе, создаются 

специальные аналитические, начиная с 2012 г. успешно функционирует и 

развивается государственная программа «Безопасный город». Органы 

внутренних дел активно взаимодействуют с органами исполнительной власти 

и муниципальными органами. По-нашему мнению, не стоит также забывать и 

про виктимологическую профилактику преступности, ведь только 

использование комплексных мер всеми субъектами системы предупреждения 

преступности приведет к ее эффективности. 
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Термин «предупреждение преступности» подразумевает под собой 

оказание влияния со стороны общественности, как и непосредственно тех или 

иных граждан на всевозможные факторы, в свою очередь существенно 

влияющие на снижение структуры преступности и предупреждению 

совершения преступных деяний. В пенитенциарных учреждениях ФСИН 

нашей страны выявление причин, благодаря которым происходит совершение 

тех или иных преступных деяний, способствует верному установлению 

предупредительных мер, которые в свою очередь осуществляются при 

условии реализации целого комплекса разработанных для этого 

целенаправленных воспитательных мероприятий. 

В процессе изолирования определенного гражданина от общества 

происходит возникновение конкретной проблемы, в силу того, что места 

лишения свободы в большей степени вопреки своему прямому 

предназначению выступают в качестве не мест перевоспитания личности (как 

принято считать), а соответствующей среды, в которой, наоборот, происходит 

развитие определенных преступных тенденций. Данная социальная среда 

обладает не только негативными, но и позитивными установками, которые 

оказывают на личность соответствующее (то или иное) влияние. Поэтому 

среди осужденных общение должно иметь исключительно положительный 

характер в целях профилактики возникновения преступных тенденций. 

Специально-криминологическое предупреждение преступных деяний 

среди осужденных представляет собой целый комплекс соответствующих 

мероприятий, задачей которых является выявление и устранение конкретных 

причин таких деяний. Кроме того, разработка подобных мероприятий, 

главным признаком которых выступает целенаправленность, должна 

производиться относительно различных видов преступных деяний и 

всевозможных областей человеческой деятельности.  

При этом следует отметить, что очень важны меры общесоциального 

предупреждения, которые в первую очередь необходимы для искоренения 

причин и условий совершения преступлений. Основное их отличие от 
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криминологического предупреждения заключается в том, что последнее 

требует специальных профессиональных знаний, требуемых в процессе 

разработки мероприятий по предупреждению и выявлению некоторых видов 

преступных деяний, что, соответственно, в свою очередь требует привлечения 

соответствующих компетентных и высококвалифицированных 

профессиональных кадров, обладающих соответствующим опытом работы в 

данной области. Это должны быть исключительно профессиональные 

специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и компетенцией. При этом 

очень важно проведение соответствующих профилактических мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в нашей стране область предупреждения 

преступных деяний требует значительного совершенствования, поскольку на 

данном этапе до сих пор отсутствует ее соответствующая правовая 

регламентация. Предупреждение всевозможных преступных деяний имеет 

высокую значимость для правоохранительных органов, однако, в настоящий 

момент, изучению данной проблематики со стороны органов государственной 

власти посвящено слишком мало времени, как и непосредственно, со стороны 

представителей современных научных кругов несмотря на то, что 

предупреждение преступных деяний выступает в качестве важнейшей 

государственной задачи. То есть непосредственно само государство играет 

важную роль в сфере предупреждения преступлений, выполняя такую задачу 

посредством различных государственных органов, у которых, однако, до сих 

пор отсутствует комплексная стратегия и программа по реализации 

обозначенной цели. 

Несмотря на высокую значимость государства в сфере предупреждения 

преступных деяний, особая роль в данном направлении принадлежит также 

другим составляющих политической системы, то есть речь идет о 

политических партиях, общественных учреждениях, различных политических 

блоках и т.д. 

Также отметим, что в рамках проводимой профилактической работы 

важнейшей задачей является необходимость предупреждения потенциальной 

угрозы совершения преступного деяния еще на стадии ее формирования, 

поэтому в сфере предупреждения преступлений особая роль отводится 

непосредственно профилактической работе, что значительно облегчает работу 

правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступных 

деяний. 

В сущности, предупреждение преступного деяния представляет собой 

государственную и общественную деятельность, направленность которой 
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выражается против вероятного преступного деяния, которое еще не совершено 

на данный момент времени. 

Отдельные представители современных научных кругов подчеркивают, 

что предупреждение преступного деяния выступает в качестве целого 

комплекса мер, направленных государством и обществом на устранение самих 

причин преступного деяния, при этом в употреблении чаще всего встречается 

такое понятие, как «предупреждение преступности», которое широко 

распространено в большинстве научных работ. 

Противодействие преступным деяниям производится главным образом 

с помощью непосредственного воздействия на противоправное поведение 

гражданина посредством использования соответствующих мер, направленных 

целиком на выявление и раскрытие преступлений, которые на данный момент 

времени уже были совершены. Также производится расследование 

преступных деяний. 

Реализация данных мероприятий осуществляется непосредственно 

работниками правоохранительных органов. При этом предупреждение 

преступного деяния предполагает удержание лица от совершения такового. 

Либо же следует предотвратить воплощение преступного замысла в 

действительности, что позволит данному лицу окончательно совершить 

преступление, согласно замыслу. Предупреждение преступных деяний 

предполагает непосредственное воздействие на правомерное поведение 

гражданина (как профилактическая работа по предупреждению преступного 

деяния) и неправомерное (для пресечения преступного деяния). 

При этом в рамках предупредительной деятельности следует в первую 

очередь выявить причины преступных деяний и соответствующих лиц, 

склонных к совершению таких деяний (под влиянием асоциальных и 

антиобщественных установок). 

Существующая практика полицейского по борьбе с правонарушениями 

не отвечает предъявляемым требованиям, поскольку требует наличия, прежде 

всего, надлежащего порядка информационного обеспечения такой 
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деятельности, в первую очередь, касающегося непосредственно 

предупреждения преступных деяний.  

Современные научные достижения в области информационных 

технологий, как и деятельность СМИ, существенно усилили информационное 

влияние на современное общество. 

Успешная и эффективная предупредительная деятельность возможна 

лишь при осуществлении взаимодействия органов внутренних дел с 

соответствующими государственными органами и ведомствами, включая 

также непосредственно всевозможные общественные организации, 

религиозные учреждения и т.д. 

В итоге, можно приди к выводу, что полиция играет важную роль в 

профилактике преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Речь 

в данном случае идет о предупредительной деятельности, которая в свою 

очередь требует привлечения и других субъектов. Огромная значимость в 

профилактической деятельности имеет церковь, потому что главными 

принципами морали и нравственности, которые она пропагандирует, 

выступают ненасилие и любовь к окружающим людям. Это позволит 

существенно снизить социальную напряженность в современном обществе, а 

также способствовать недопущению совершения многих преступных деяний. 

Тем самым, на наш взгляд, церковь может играть положительную роль 

в индивидуальной профилактической работе с отдельными категориями 

граждан, например, в оказании помощи малоимущим и бездомным, их 

предоставлению в приют или определению в монастыри, где такие лица могут 

осуществлять трудовую деятельность. 

Также в предупредительной деятельности важное место занимают 

комиссии по делам несовершеннолетних. Основой здесь выступает 

проведение воспитательной работы, которая оказывает не только 

положительное влияние на подростков, но и помогает предотвращать многие 

преступные деяние среди несовершеннолетних.  
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Огромное значение имеет профилактическая работа не только с 

несовершеннолетними, но и непосредственно с их родителями, употребления 

наркотических средств (как и зависимости), а также алкогольной продукции. 

Психологическая работа с подростками также имеет огромную значимость, 

что в свою очередь требует привлечения высококвалифицированного 

специалиста-психолога. 

На уровень современной преступности непосредственно влияет и 

пандемия, вместе со связанными с ней введенными ограничениями. Таким 

образом, преступность имеет место в любом обществе, но проведение борьбы 

с ней предполагает использование в первую очередь предупреждение 

преступных деяний, что позволяет ликвидировать преступность в целом.  

Термин «предупреждение преступности» подразумевает под собой 

оказание влияния со стороны общественности, как и непосредственно тех или 

иных граждан на всевозможные факторы, в свою очередь существенно 

влияющие на снижение структуры преступности и предупреждению 

совершения преступных деяний. В пенитенциарных учреждениях ФСИН 

нашей страны выявление причин, благодаря которым происходит совершение 

тех или иных преступных деяний, способствует верному установлению 

предупредительных мер, которые в свою очередь осуществляются при 

условии реализации целого комплекса разработанных для этого 

целенаправленных воспитательных мероприятий. 

В процессе изолирования определенного гражданина от общества 

происходит возникновение конкретной проблемы в силу того, что места 

лишения свободы в большей степени вопреки своему прямому 

предназначению выступают в качестве не мест перевоспитания личности (как 

принято считать), а соответствующей среды, в которой, наоборот, происходит 

развитие определенных преступных тенденций. Данная социальная среда 

обладает не только негативными, но и позитивными установками, которые 

оказывают на личность соответствующее (то или иное) влияние. Поэтому 



61 
 
среди осужденных общение должно иметь исключительно положительный 

характер в целях профилактики возникновения преступных тенденций. 

Специально-криминологическое предупреждение преступных деяний 

среди осужденных представляет собой целый комплекс соответствующих 

мероприятий, задачей которых является выявление и устранение конкретных 

причин таких деяний. Кроме того, разработка подобных мероприятий, 

главным признаком которых выступает целенаправленность, должна 

производиться относительно различных видов преступных деяний и 

всевозможных областей человеческой деятельности.  

При этом следует отметить, что очень важны меры общесоциального 

предупреждения, которые в первую очередь необходимы для искоренения 

причин и условий совершения преступлений. Основное их отличие от 

криминологического предупреждения заключается в том, что последнее 

требует специальных профессиональных знаний, требуемых в процессе 

разработки мероприятий по предупреждению и выявлению некоторых видов 

преступных деяний, что, соответственно, в свою очередь требует привлечения 

соответствующих компетентных и высококвалифицированных 

профессиональных кадров, обладающих соответствующим опытом работы в 

данной области. Это должны быть исключительно профессиональные 

специалисты, владеющие высоким уровнем знаний и компетенцией. При этом 

очень важно проведение соответствующих профилактических мероприятий. 
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