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Введение 

 

Учебное пособие  «Проблемы профилактика преступлений» должно 

способствовать овладению студентами основами организации, тактики и 

методики профилактики преступлений, выработке у студентов понимания 

ведущей роли профилактики преступлений в системе мер борьбы с 

преступностью. Изучение спецкурса должно способствовать овладению 

студентами основами организации, тактики и методики профилактики 

преступлений. 

        Основные задачи данного спецкурса вытекают и связаны с 

криминологией, так как данный спецкурс тесно связан с данной 

дисциплиной. Спецкурс является логическим продолжением курса 

криминологии, что служит формированием у студентов представление о 

преступности в целом, как сложном социальном явлении и дает 

представление о возможной борьбе и профилактике преступлений в 

различных сферах общественных отношении, объяснить место и значение 

социального контроля, его принципов, различных институтов, механизмов, 

методов противодействия общества и государства преступным проявлениям 

и защите от них каждого члена общества. 
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Тема1. Понятие, уровни, виды и субъекты  предупреждения 

(профилактики) преступлений 

      1. Понятие, уровни и виды профилактики (предупреждения) 

преступлений 

В криминологической литературе для обозначения деятельности, 

направленной на причины и условия преступлений, используется несколько 

терминов: «предупреждение», «предотвращение», «пресечение», 

«превенция», «профилактика» и др. В ряде случаев эти понятия различают, 

выделяя их специфическое содержание, в других — отождествляют. 

 Не вдаваясь в существо этих споров о понятиях, следует отметить, 

что прежде чем оперировать какими-либо новыми категориями, надо 

определиться, что автор понимает, включает в содержание того или иного 

понятия, категории. Притом в учебных целях это можно сделать и без 

дополнительных споров о понятиях. 

В этом смысле следует отметить, что в принципе все эти понятия 

некоторым образом взаимодополняют друг друга и означают следующее: 

— предупреждение преступности и преступления — на 

общесоциальном уровне — недопущение преступности и ее типов (хотя, как 

можно не допустить преступность и ее типы, если она уже существует, 

точнее, наверно, было бы говорить о каком-то пресечении преступности, 

усечении ее или — что сейчас более модно — о нормировании,  удержании   

в   определенных   рамках,   пределах),   и   на личностно-микросредовом — 

недопущении преступного поведения и его типов (хотя теоретически 

преступное поведение нельзя предотвратить,   не   допустить,   так   как   

оно-то   существовало   и   при 

первобытно-общинном строе и никогда не исчезнет, не допустить же 

можно конкретное преступление, их массу, в этом смысле и используется 

это понятие); 

— предотвращение — недопущение преступления на стадии 

обнаружения умысла, когда преступление de facto (фактически) уже 

началось, a de jure (юридически) еще нет (уголовная ответственность на 

этой стадии не наступает, независимо от степени общественной опасности 

замышляемого преступления); 

- пресечение преступной деятельности — недопущение преступления 

на стадиях приготовления, покушения, т.е. на отрезке от деяния до его 

последствий, от одного преступления до другого, продолжаемого и 

длящегося. Смысл пресечения в том, чтобы не допустить наступления 

вреда, общественно опасных последствий в материальных составах 

преступлений и предотвратить вообще возможность ущерба в формальных 

составах преступлений. Кроме того, пресечение длящегося преступления 

(например, дезертирства, побега) означает прекращение и самого 

преступления (при этом следует учитывать, что чем дольше оно длится, тем 

более вероятно, что человек начнет совершать и другие преступления — он 

вынужден скрываться, жить нелегально, и для того только, чтобы 
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прокормиться, одеться и проч. обычно начинает совершать различного типа 

хищения — кражи, грабеж, разбой и проч., а пресечение продолжаемого 

преступления означает недопущение новых его эпизодов (так как чем 

дольше оно продолжается, тем объективно больший вред причиняется, 

например, собственности, при кражах из одного источника, личности, в 

частности, при истязании и т.п.); 

— профилактика преступлений — это деятельность, направленная 

на выявление, устранение или нейтрализацию причин и условий 

преступлений на всех уровнях, а также на их компенсацию причинами и 

условиями нормативного, во всяком случае, правомерного поведения, в 

целом уровень нормативности в обществе. При этом имеется в виду, что 

на личностно-микросредовом уровне преступление еше не началось и даже 

не задумано, но уже действуют внутренние причины и условия 

(сформировалась агрессивная или/и корыстная криминогенная мотивация, 

при наличии таких качеств личности, которые могут содействовать ее 

реализации, например, несовершеннолетие, отсутствие профессионального 

образования) и внешние (начинает действовать криминогенная ситуация, 

например, безнадзорности; сформировалась благоприятная микросреда — 

отсутствие работы, семьи, жилья или просто освещения на улице, 

патрульно-постовой службы в этом месте и т.п.). На общесоциальном 

уровне профилактика — это нейтрализация противоречий (экономических, 

политических, межнациональных, религиозных и т.п.); вытеснение 

криминальной субкультуры общечеловеческой; устранение из системы 

образования, воспитания в стране, из средств массовой информации 

пропаганды агрессии, идеи наживы любым путем, аномальной 

сексуальности и т.д., т.е. факторов, продуцирующих преступность, для 

ограничения сферы действия преступности, ее нормирования. 

Таким образом, профилактика и предупреждение — понятия 

идентичные, действуют на общесоциальном и личностно-микросредовом 

уровнях; предотвращение и пресечение функционируют на личностно-

микросредовом уровне. 

Рассмотрим теперь более подробно главный вопрос в теории 

профилактики, предупреждения — об уровнях и видах профилактики. 

В трудах по криминологии встречается в основном две точки зрения 

по вопросу об уровнях и видах профилактики преступлений. Одни 

утверждают, что существуют два уровня профилактики: 

1) обшесоциальный, включающий в себя комплекс общих, не 

специальных мер, действующих как бы попутно и смешанно, 

непосредственно не направленных на причины и условия преступлений как 

на уровне общества, так и личности, групп; 

2) специально-криминологический, специальный, 

криминологический, сориентированный непосредственно на причины и 

условия преступлений, который, в свою очередь, делится на два вида: а) 

общая профилактика, направленная в основном на микросреду преступного 
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поведения, т.е. неперсонифицированная, персонально ни на кого не 

сориентированная; б) индивидуальная профилактика, объектом которой 

является личность человека, от которого можно ожидать совершения 

преступления. 

Вторая позиция заключается в том, что выделяется три уровня: 

1) общесоциальный, т.е. осуществляемый в масштабе всего общества; 

2) групповой, ориентированный на досуговые, бытовые группы, 

трудовые коллективы, неформальные объединения (например «тусовки») и 

формальные образования (партии, общества содействия осужденным и 

проч., имеющие свои уставы, зарегистрированные в 

установленном порядке), группировки преступников, а также на 

специально для этих целей создаваемые группы; 

3) индивидуальный. 

Кроме того, предлагалось выделять еще региональный и отраслевой 

уровни. При этом определялись еще два вида профилактики — общий, т.е. 

создание объективных условий, исключающих или хотя бы затрудняющих 

совершение преступлений, и индивидуальный — предотвращение 

преступного поведения со стороны определенных лиц. То есть в результате 

получалось, что индивидуальная профилактика — это и уровень, и вид, что 

может быть расценено, по меньшей мере, как нелогичное, противоречивое 

толкование. 

Нам представляется, что основных уровней профилактики два: 

1) общесоциальный — процесс управления общесоциальными 

причинами и условиями преступности; 

2) личностно-микросредовый, т.е. нейтрализация и компенсация 

сети причинного механизма преступного поведения и его типов, который в 

свою очередь можно разделить, по меньшей мере на три подуровня: 

а) микросредовый, традиционно именуемый общим, направлен на 

устранение внешних условий — недостатков микросреды, содействующих 

формированию криминогенной ситуации (управленческой, безнадзорности 

и др.), непосредственному совершению преступления (насильственного и 

корыстного, аномально-сексуального, массового и др.) и на их 

компенсацию; 

 б) групповой, сориентированный на внешние причины образования 

криминогенной мотивации (жизненная ситуация), становления 

криминогенной  ситуации  (поле, сплоченность,   совместимость,  

микроклимат групп) и преступления (сама криминогенная ситуация, 

сложившаяся между субъектами), т.е. направленная саморегуляция общения 

в группах; 

в) индивидуальный, объектом которого являются внутренние 

причины и условия становления криминогенной мотивации (это 

усваиваемая, криминологически значимая информация, генотип и 

жизненный опыт, прежде всего криминальный), образования 

криминогенной ситуации (это взаимодействующие мотивации и 
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направленности субъектов, их внутриличностная психическая и 

психофизиологическая или внутри- 

групповая социально-психологическая среда) и самого преступления 

(мотивация, его психические и психофизиологические особенности). 

Кроме того, в литературе индивидуальную профилактику делят на 

раннюю и непосредственную. При этом под ранней профилактикой следует 

понимать, выявление и воздействие на внутренние причины и условия 

формирования криминогенной мотивации или на причины и условия 

образования личности преступника, а под непосредственной 

профилактикой следует понимать выявление и воздействие на внутренние 

причины и условия совершения преступления. 

Если следовать нашей концепции, то в результате остаются без ответа 

вопросы, как назвать профилактику, направленную на внутренние причины 

и условия формирования криминогенной ситуации, ведь она тоже 

индивидуальная, но не ранняя и не непосредственная. Это индивидуальная 

ситуационная, или срединная, или опосредованная профилактика. 

Таким образом, индивидуальная профилактика делится на раннюю, 

ситуационную и непосредственную. Если продолжить, то логически следует 

выделение указанных подвидов на уровне групповой и микросредовой 

профилактики. Значит, надо выделять также микросредовую ситуационную 

профилактику (направлена на внешние условия образования криминогенной 

ситуации) и микросредовую непосредственную профилактику, 

ориентированную на внешние условия, содействующие совершению 

преступления непосредственно, а также наступлению общественно опасных 

последствий. Вместе с тем, нельзя выделить микросредовую раннюю, так 

как объектом воздействия здесь выступает макросреда, содействующая 

формированию криминогенной мотивации преступника, но можно выделить 

макросредовую раннюю индивидуальную; групповую раннюю 

профилактику (воздействие на внешнюю причину формирования 

криминогенной мотивации), групповую ситуационную профилактику 

(воздействие на внешнюю причину образования криминогенной ситуации) 

и групповую непосредственную профилактику (воздействие 

непосредственно на внешнюю причину совершения преступления).  

Подведем итоги. Видов профилактики, по нашему мнению, два — 

общий, т.е. комплекс неспецифических мер,- непосредственно не 

направленных на причины и условия преступления, и специальный (или 

специально-криминологический, криминологический), т.е. меры, 

непосредственно сориентированные на причины и условия преступлений, - 

профессиональные. 

Должно быть также ясно, что: 

1) как общесоциальная, так и личностно-микросредовая профилактика 

может осуществляться и общими, и специальными мерами; 

2) более того, общесоциальная профилактика в масштабе всего 

общества может быть сориентирована как на криминальную микросреду в 



9 

 

целом; так и на криминогенные социальные группы, а также на 

отклоняющееся поведение людей, прежде всего в нормах права. 

 

.Вопрос 2. Субъекты профилактики (предупреждения) 

преступлений 
Субъектов профилактики (предупреждения) можно классифицировать 

по их правовому статусу и специализации: 

1) государственные правоохранительные, специализированные 

организации, непосредственно ориентированные на профилактику 

преступлений при исполнении наказаний, — органы внутренних дел, 

прокуратуры, уголовно-исполнительной системы и др.; 

2) государственные неправоохранительные организации, 

непосредственно не сориентированные на профилактику преступлений при 

исполнении наказаний — федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ, а также органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять контроль за деятельностью 

расположенных на их территории правоохранительных органов, издавать 

нормативные акты в сфере борьбы с преступностью, определять главные 

направления уголовной политики и др.; 

3) негосударственные специализированные организации, 

непосредственно осуществляющие борьбу с преступностью как при 

исполнении уголовных наказаний, так и в иных случаях, — частные 

детективные и охранные агентства и предприятия, службы безопасности 

банков и т.п.; 

4) негосударственные неспециализированные организации, 

непосредственно не осуществляющие борьбу с преступностью, но 

деятельность которых направлена в конечном счете на профилактику, — 

церковь, партии и т.д.; 

5) граждане России, — специалисты в той или иной области, 

прошедшие специальную подготовку и обучение и осуществляющие 

непосредственно профилактическую деятельность, — психологи, 

психиатры, сексопатологи, социологи, социальные работники и др.; 

6) граждане России, безотносительно к их профессиональным 

качествам,  например,  пресекающие деятельность карманника в трамвае, 

троллейбусе, хулиганство на улице, по месту его жительства и т.п. 

        Таким образом, профилактика и предупреждение — понятия 

идентичные, действуют на общесоциальном и личностно-микросредовом 

уровнях, предотвращение и пресечение функционируют на личностно-

микросредовом уровне. Следует выделять общесоциальный уровень 

профилактики, объектом которой являются общесоциальные причины и 

условия преступности и ее типов, а предметом — общество, и личностно-

микросредовый, объектом которой предстают внутренние и внешние 

причины и условия преступного поведения и его типов, а предметом — 

микросреда, группа и личность, от которой можно ожидать совершения 
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преступления. Субъекты профилактики следует делить в зависимости от 

профессиональной ориентации на причины и условия преступлений и 

принадлежности государству или негосударственным образованиям. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Понятие профилактики преступлений. 

2. Уровни профилактики преступлений. 

3. Виды и подвиды профилактики преступлений. 

4. Понятие объектов профилактики преступлений. 

5. Основные субъекты профилактики преступлений. 

6. Правовые основы профилактики и предупреждений преступлений. 

7. Причины и условия формирования криминогенной ситуации. 

 

 

 

Тема 2. История законодательного регулирования, теории, 

практики предупреждения преступлений в России 

 

Вопрос 1. История законодательного регулирования, теории и 

практики предупреждения преступлений в дореволюционной России 

Исторически первым криминологическим законом в мире был Свод 

уставов о предупреждении и пресечении преступлений (первое издание — 

1832 г.), который вошел в Свод законов Российской империи. В Свод 

уставов вносились многочисленные изменения и дополнения (1864, 1867, 

1881-1883, 1887, 1890, 1893, 1896, 1899, 1900, 1902, 1903, 1905—1910 годы). 

В Своде уставов были определены общие принципы и меры 

предупреждения преступлений. Так, в Преамбуле указывалось: 

«Губернаторы, местная полиция и вообще все места и лица, имеющие 

начальство по части гражданской или военной, обязаны, всеми зависящими 

от них средствами, предупреждать и пресекать всякие действия, клонящиеся 

(курсив мой. — О.С.) к нарушению должного уважения к вере, или же 

общественного спокойствия, порядка, благочиния, безопасности и личной 

безопасности имуществ, руководствуясь как данными им наказами и 

инструкциями, так и правилами, в сем Уставе определенными». Первый 

Устав имел 13 примечаний. В примечании 1, в частности, указывались 

конкретные меры предупреждения и пресечения преступлений, к которым 

были отнесены: «отдача под надзор полиции, воспрещение жительства в 

столицах или иных местах, высылка административным порядком в 

определенные местности в пределах России, а также удаление иностранцев 

за границу. Меры сии могут быть определяемы, в некоторых особенных 

случаях, порядком, для сего установленным, без формального производства 

суда». В примечании 2 определялись «1) меры к охранению 



11 

 

государственного порядка и общественного спокойствия, и 2) о 

полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных 

властей». В примечании 3 с 1906 г. (вероятно, вследствие революционных 

действий в 1905 г.) был разрешен «призыв войск для содействия 

гражданским властям» в целях предупреждения и пресечения преступлений. 

В примечании 4 с 1884 г. министру внутренних дел было «предоставлено 

право воспрещать отдельным личностям проживать в губерниях 

Варшавского генерал-губернаторства» (вероятно, как реакция на 

Варшавское восстание). В остальных примечаниях содержались отдельные 

меры, разрешенные к применению тем или иным генерал-губернаторам или 

губернаторам по губерниям России (например, для «охраны порядка и 

спокойствия» всем генерал-губернаторам было разрешено применять 

административную высылку: Варшавскому генерал-губернатору было 

вменено в обязанность «издать обязательное постановление о домовых 

дворниках и ночных сторожах» и разрешено применять денежный штраф до 

трехсот или пятисот рублей или арест до одного или трех месяцев для 

предупреждения нарушения общественного порядка и государственной 

безопасности; Приамурскому генерал-губернатору было предоставлено 

право: «1) издавать обязательные постановления: а) о воспрещении 

посторонним лицам, без особого на то разрешения подлежащего военного 

начальства, доступа в точно указываемые этими постановлениями районы, 

прилегающие ко всякого рода сооружениям и постройкам военного и 

морского ведомств, и б) о воспрещении производства в пределах 

Приамурского края и территориальных его вод, без особого на то 

разрешения подлежащего гражданского начальства, всякого рода съемок, 

снимков, измерений и описаний местностей, водных пространств, казенных 

зданий и сооружений и сухопутных путей сообщения; 2) подвергать в 

административном порядке лип, виновных в нарушении указанных в пункте 

1 обязательных постановлений, заключению в тюрьме до трех месяцев, либо 

денежному штрафу до трех тысяч рублей, либо высылке из пределов 

генерал-губернаторства или отдельных местностей оного на определенные 

сроки, причем указанные меры взыскания могут быть, по усмотрению 

Генерал-губернатора, применяемы либо каждая в отдельности, либо по две 

или три одновременно; 3) отбирать принадлежащее виновному имущество, 

служившее для целей, воспрещенных обязательными постановлениями, или 

добытое им посредством деяний, нарушающих сии постановления»). При 

этом раздел первый Свода был посвящен предупреждению и пресечению 

преступлений против веры, где подробно расписывалось поведение мирян в 

церкви и наказания за эти нарушения, не являющиеся преступлениями. 

Раздел второй был посвящен предупреждению и пресечению преступлений 

против общественного порядка и учреждений правительства. Раздел третий 

— предупреждению и пресечению преступлений против беспорядков при 

публичных собраниях, увеселениях, забавах, т.е. в большей мере он был 

ориентирован на массовое преступное поведение, которое всегда содержит 
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в себе реальную возможность перерастания в массовое преступное 

поведение. Раздел четвертый — предупреждению и пресечению 

преступлений против личной безопасности. 

Кроме того, Свод уставов содержал Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолетних 1909 г., где, в 

частности, отмечалось, что «воспитательно-исправительные заведения 

учреждаются для нравственного исправления помещаемых в них 

несовершеннолетних и подготовления их к честной и трудовой жизни. В 

этих видах означенные заведения, заботясь о религиозно-нравственном, 

умственном и физическом развитии своих воспитанников, дают им 

первоначальное общее образование, а также практические познания, 

которые доставили бы им возможность снискивать себе средства к 

существованию». При этом были разрешены и «частные общества, 

образовавшиеся с исключительною целью учреждения и содержания сих 

заведений». Кроме того, в ст. 6 указывалось, что воспитательно-

исправительные заведения учреждаются не иначе, как отдельно для 

несовершеннолетних того и другого пола; в них помещались в возрасте от 

10 до 17 лет: «1) признанные виновными в совершении какого-либо 

преступного деяния — по определениям и приговорам суда; 2) обвиняемые 

и подсудимые, относительно которых окажется необходимым принять 

мерою пресечения способов уклонения от следствия и суда взятие их под 

стражу; 3) нищенствующие, бродяжествующие и вообще бесприютные и 

беспризорные — по постановлениям комитетов, правлений или советов 

обществ, заведующих воспитательно-исправительными заведениями, и 4) 

отдаваемые для исправления родителями — по соглашению с 

учреждениями,   заведующими  сими   заведениями».   При  этом   к  мерам 

воспитательно-исправительного воздействия в соответствии со ст. 12 были 

отнесены обучение: «1) Закону Божию по правилам того вероисповедания, к 

которому каждый принадлежит; 2) чтению, письму и арифметике и по 

другим наукам; 3) работам, которые в отдельных заведениях могут быть, по 

усмотрению учредителей, или только ремесленные, или одновременно 

ремесленные и земледельческие». При хорошем поведении могли быть 

разрешаемы отпуска к благонадежным липам. В соответствии со ст. 25 

«помещенные в воспитательно-исправительные заведения 

несовершеннолетние содержатся в них до исправления. Во всяком случае, 

не менее года и не долее Достижения ими восемнадцатилетнего возраста». 

Кроме того, в соответствии со ст. 26 «педагогические советы имеют право 

несовершеннолетних, пробывших в заведении не менее одного года, 

отдавать, по своему усмотрению, до достижения ими восемнадцатилетнего 

возраста, а имевших при помещении в заведение более пятнадцати лет — до 

достижения совершеннолетия, в обучение или для занятий к 

благонадежным мастерам, в промышленные заведения или на сельские и 

иные работы, под своим ближайшим наблюдением». В соответствии со ст. 

28 «вышедшие из воспитательно-исправительных заведений, в течение трех 
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лет по своем выходе, состоят под покровительством выпустивших их 

заведений, которые оказывают им возможную помощь и содействие в деле 

устройства их участи». То,  эти заведения не карательные, а 

воспитательные, подтверждает следующее положение: в соответствии с 

указанной статьей «в отношении несовершеннолетних, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, покровительство может быть прекращено и 

ранее истечения трех лет: 1) при совершении бывшим воспитанником 

противозаконного деяния, повлекшего за собою обвинительный судебный 

приговор, и 2) при явно дурном и развратном его поведении, делающем 

всякую заботу и надзор бесполезными». 

Из анализа Свода уставов можно сделать несколько выводов: во-

первых, именно со Свода уставов de jure началось развитие криминологии в 

России (de facto — с выхода в свет в 1801 г. книги А.Н. Радищева «О 

законоположении»); во-вторых, этот Свод, перед административным 

правом, которое давало ему царское правительство, объединял и 

административно-правовые нормы, и уголовно-исполнительные, и нормы 

криминологического права, исходя при этом из приоритета предупреждения 

преступлений; в-третьих, подобное обстоятельнейшее регулирование сферы 

предупреждения преступлений, с одной стороны, дает положительный 

пример современному законодателю, а с другой, показывает, что 

Российская империя была действительно «тюрьмой народов» и 

полицейским государством (например, объем полномочий, 

предоставленных Варшавскому генерал-губернатору, и др.). 

Здесь нельзя не упомянуть о роли крестьянской общины в России в 

предупреждении преступлений, в системе социального контроля. Так, 

обычай в крестьянской общине «помочь» означал, что все в общине должны 

были откликнуться на призыв о помощи в строительстве дома, обмазывании 

его глиной, в уборке урожая и т.п., и это обеспечивало выживаемость всех, 

независимо от достатка. В семье это означало, что мужчина должен быть 

добытчиком, а женщина должна была всячески угождать мужу. Выходя 

замуж, женщина должна была быть девственницей, иначе ворота ее дома 

обмазывались дегтем, и это был несмываемый позор для всей семьи. Был 

обычай побратимства, который впоследствии, после крещения Руси, 

получил название «крестные братья», в соответствии с ним «побратимы», и 

мужчины, и женщины, должны были оказывать друг другу всяческую 

помощь, что противостояло междуусобице между различными родами, 

племенами, общинами, княжествами, религиозными конфессиями и войне 

между ними, кровной мести. «Крестьянская община подчиняла себе 

личность; в России она могла налагать штрафы, ставить вопрос перед 

администрацией о выселении из деревни (предтеча высылки как уголовного 

наказания. — О.С); существенными санкциями были презрение, насмешки, 

недопущение на праздники, в случае женской неверности — обмазывание 

ворот дегтѐм и длительная общественная изоляция». Таким был социальный 

контроль в деревне. Светский контроль поддерживался дворянскими 
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обычаями, в частности, за оскорблением следовала дуэль; существовал 

дворянский этикет, в случае неисполнения которого следовало изгнание из 

дворянского общества и всеобщее презрение. Религиозная этика была еще 

более строгой, «пострижение в монахи» и отдала в монахини означала 

полное исключение из светской, политической жизни (например, заточение 

Петром 1 своей сестры Софьи в монастырь) и невозможность вернуться 

обратно — за этим уже наблюдала церковная община, монастырь, где 

существовали еще большие ограничения. Такие системы социального 

контроля в обществе были весьма эффективными — по разным подсчетам 

уровень преступности в то время составлял, в частности, в 70-е годы XIX в. 

— 97 осужденных в городах, 37 осужденных в селе на 100 тыс. населения. 

 

Вопрос 2. Теория и практика предупреждения преступлений в 

России в 1920-1930-е годы 

В 1920—1930-е годы не было ни общеобязательного для всех 

нормативного акта, ни политического документа, который бы регулировал 

сферу предупреждения преступлений в России. Вместе с тем Именно с мест, 

а не из центра в первую очередь стали обращать внимание на 

предупреждение преступлений. Так, в Инструкции служащим уголовно-

розыскных отделений Иваново-Вознесенской губернии 1918 г.3 

подчеркивалось, что в борьбе с преступностью главной Целью является 

предупреждение преступлений. Вместе с тем, эта инициатива снизу была 

подхвачена и наверху. В ряде нормативных актов НКВД подчеркивалась 

необходимость предупреждения преступлений, но без конкретных указаний 

и инструкций, как это делать (Инструкция по уголовному розыску 1919 г. 

Центророзыска; Приказ ГУМ от 1 ноября 1920 г.; Инструкция районным 

начальникам и их помощникам; Общая инструкция милиционерам 

советской Рабоче-крестьянской милиции; Инструкция старшим дежурным 

по району милиционерам). 

 Впервые определенные указания о предупреждении преступлений 

были изложены в Инструкции волостным милиционерам от 16 февраля 1920 

г., где предусматривалась защита каждого человека как члена общества, 

охрана его прав как трудящегося, недопущение насилия над слабыми, 

защита детей от притеснений и угнетения. Милиционер обязан был 

сближаться с населением, заслужить его доверие, а также собирать сведения 

о замышляемых преступлениях, пресекать их. 

В 1930-е годы в системе НКВД научно-исследовательским 

отделением ОУР НКВД для работников милиции было разработано 

практически-методическое пособие «Уголовная профилактика» (1934 г.), 

где говорилось, что «упор, центр тяжести своей работы органы милиции 

должны перенести с раскрытия преступлений на их предупреждение», и 

ставился вопрос о выделении профилактики преступлений в 

самостоятельную отрасль науки как части не криминологии, а 

криминалистики, наряду с уголовной техникой и уголовной практикой. 
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Именно в этот период стали создаваться различные формы содействия 

общественности предупреждению преступлений. Так, повсеместно 

возникали товарищеские суды, комиссии по делам несовершеннолетних, 

возник институт общественных обвинителей и защитников. В 1930—1940-е 

годы их деятельность, как и работа по предупреждению преступлений со 

стороны органов внутренних дел и иных органов уголовной юстиции, была 

свернута и вновь возродилась лишь в 1950-е годы. 

 

Вопрос 3. Политическое и нормативное регулирование, теория и 

практика предупреждения преступлений в России в 1950—1980-е годы 

Наиболее широкое и повсеместное развитие предупреждение 

преступлений получило в 1950—1980-е годы. В СССР впервые в мире была 

создана широкая сеть по предупреждению преступлений, основой которой 

была общественность, а не государственные органы. Хотя деятельности 

органов внутренних дел и иных правоохранительных органов тоже 

уделялось достаточное внимание. 

Политической основой стала Программа КПСС, принятая XXII 

съездом КПСС в 1961 г., где говорилось, что надо «расширять деятельность 

этих организаций по укреплению общественного порядка, особенно 

народных дружин, товарищеских судов». Но главные постулаты в 

Программе КПСС заключались в следующем: «Партия ставит задачу 

обеспечить строгое соблюдение социалистической законности, искоренение 

всяких нарушений правопорядка, ликвидацию преступности, устранение 

всех причин, ее порождающих», «В обществе, строящем коммунизм, не 

должно быть места правонарушениям и преступности. НЬ пока имеются 

проявления преступности, необходимо применять строгие меры наказания к 

лицам, совершающим опасные для общества преступления, нарушающим 

правила социалистического общежития, не желающим приобщаться к 

честной трудовой жизни. Главное внимание должно быть направлено на 

предотвращение преступлений. О криминологической значимости этих 

положений говорить не приходится — здесь и предотвращение, 

предупреждение, профилактика преступлений, и его понятие через объект 

воздействия — устранение всех причин, порождающих преступность. 

В 1963 г. Институт криминалистики был преобразован во Всесоюзный 

институт по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности (следует напомнить, что криминологию как предмет ввели 

только в 1964-1965 учебном году, а первая монография в период 

возрождения криминологии была опубликована именно в 1961 г.). 

К началу 1960-х годов в стране уже сложилась цельная система 

предупреждения преступлений, где главную роль играла общественность. 

Эта система просуществовала до конца 80-х и частично, не в полной мере 

до начала 1990-х годов. Все общественные организации, задействованные в 

профилактике преступлений, П.П. Михайленко и И.А. Гельфанд 

предложили классифицировать на основе двух критериев — по степени 
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самостоятельности и объему компетенции, по уровню охвата различных 

сфер деятельности. 

I. Общественные организации. 

А. Имевшие широкий спектр деятельности и большой элемент 

независимости, самостоятельные общественные организации, деятельность 

которых регулировалась примерными положениями, носившими 

нормативный, т.е. общеобязательный характер: 

1) добровольные народные дружины (ДНД) были организованы ha 

основе постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 

г. «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». 

Ориентированы на охрану общественного порядка на улицах, в парках, 

других общественных местах (путем в основном патрулирования); на 

предотвращение бытовых преступлений по месту жительства граждан 

(путем задержания правонарушителей, бесед с семьями, родственниками и 

др.); на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркотизмом, мелкими 

хищениями; на проведение воспитательной работы с населением и др. 

(добровольные народные дружины в виде рабочих дружин в Нижнем 

Новгороде действуют и в настоящее время, но, к сожалению, в усеченном, 

урезанном виде и ограниченно территориально, не по всей России); 

2) товарищеские суды были созданы еще в 1920-е годы. 

Рассматривали незначительные споры в трудовых коллективах, дела о 

прогулах, домашних скандалах, семейном насилии сотрудников и были 

направлены на нравственное воспитание граждан по месту работы 

(при фабзавкомах профсоюзов), службы (суды офицерской чести), 

жительства (при домоуправлениях), предупреждение пьянства, 

наркотизма, токсикомании; дисциплинарных проступков, 

административных правонарушений и иные; 

3) комиссии  по делам  несовершеннолетних были  созданы   в 1930-е 

годы. Занимались борьбой с беспризорностью, безнадзорностью   и   

предупреждением  правонарушений   несовершеннолетних (путем 

обсуждения их поведения); устройством (путем помещения в детские 

приемники-распределители (изоляторы временного содержания), 

направления в школы-интернаты, специальные школы, ПТУ, сейчас — 

лицеи); и охраной прав несовершеннолетних со стороны родителей, 

родственников, учителей, мастеров-наставников (путем лишения 

родительских прав, назначения опекунов и попечителей, увольнения с 

должности, связанной с воспитанием детей и другими мерами (комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, но с несколько иными 

полномочиями действуют и в настоящее время в масштабе всей России; их 

деятельность регулируется на уровне законодательства Российской 

Федерации); 

4) наблюдательные комиссии осуществляли общественный контроль 

за деятельностью уголовно-исполнительной системы, беспризорности, 

готовили материалы в суд по условно-досрочному освобождению (УДО) 
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осужденных, оказывали им содействие при освобождении в трудовом и 

бытовом устройстве; организовывали шефство над ИУ и др. (сохранились 

до настоящего времени). 

5) оперативные комсомольские отряды дружинников (ОКОД) 

были созданы на основе Положения об оперативных комсомольских 

отрядах, дружинников, утвержденного Бюро ЦК ВЛКСМ 5 ноября 1974 г., 

осуществляли патрулирование возле учебных заведений, заводов, фабрик по 

месту работы, учебы комсомольцев, около общежитий, задерживали 

правонарушителей и отправляли их в милицию, пресекали иногда тяжкие 

преступления; надзирали за общественным порядком в общежитиях; 

проводили воспитательную работу с подростками, молодежью; 

6) советы общественности общественных (опорных) пунктов охраны 

порядка (правопорядка), были созданы в середине 1970-х — начале1980-х 

годов, на территории практически каждого домоуправления и жилищно-

эксплуатационной конторы, а также в некоторых селах под руководством и 

с организующими функциями участковых инспекторов милиции (в 

настоящее время сохранили только название, стали опорными пунктами 

работы участковых инспекторов милиции без участия негосударственных 

организаций). Ориентированы были в основном на предупреждение 

бытовых преступлений, преступлений несовершеннолетних, борьбу с 

пьянством (путем вызова на заседание совета общественности и обсуждения 

чьего-либо поведения как индивидуального, так и группового и в др. 

формах; ведения списков и картотек на лиц — семейных дебоширов, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, административно-

поднадзорных и др.); 

7) советы профилактики правонарушений на предприятиях, в 

организациях,  которые  сотрудничали  с советами  общественности 

опорных пунктов, занимались профилактикой дисциплинарных 

правонарушений, нарушений правил охраны труда, проводили работу с 

несовершеннолетними, находящимися без надзора; прогульщиками, 

пьяницами и др., работающими на данных предприятиях; 

8) организации общества «Знание», общественные юридические 

консультации, народные университеты правовых знаний, которые 

занимались правовой пропагандой. 

Б. Самостоятельные общественные организации, компетенция 

которых была узка: 

1) советы (группы, бригады, общества трудящихся) по охране 

государственной и общественной собственности, создававшиеся на 

предприятиях, в колхозах и совхозах; они осуществляли рейды в ночное 

время, после окончания работы смен; патрулирование с целью проверки 

работы охраны и бюро пропусков; задерживали мелких расхитителей, 

«несунов»; проводили заседания по каждому факту обнаружения хищений и 

проявлений бесхозяйственности и др.; 
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2) организации общественного контроля за работой торговых 

предприятий, предприятий общественного питания были созданы на 

постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 августа I960 г. «О 

мерах по дальнейшему улучшению торговли» и Положения о комиссиях 

общественного контроля и общественных контролерах фабрично-

заводского (местного) комитета профсоюза за работой предприятий 

торговли и общественного питания, утвержденного Президиумом ВЦСПС 8 

марта j957 г., которые имели право проверять всю торговую, 

заготовительную и финансово-хозяйственную деятельность ОРС (отделов 

ресторанов и столовых), кроме того, проверяли своевременность завоза 

продовольственных и промышленных товаров, правильность их приемки и 

хранения; должны были следить за качеством товара; проверять постоянное 

наличие товаров повседневного спроса в соответствии с утвержденным 

ассортиментом; следить за тем, чтобы продажа товара производилась 

только из торгового зала; систематически проверять правильность весов, 

гирь и других измерительных приборов, следить за их клеймением; имели 

право производить контрольные закупки товаров; изымать образцы товаров 

и блюд для экспертизы и лабораторного анализа; требовать письменных 

объяснений в случае нарушений, составлять акты и др.; 

3) ревизионные комиссии в колхозах, потребительской кооперации, 

профсоюзах и других общественных организациях, которые ревизовали 

выполнение бюджета организации, правильность и целесообразность 

расходования средств, использования имущества, учет и 

отчетность, соблюдение финансовой, бюджетной, сметной 

дисциплины, делали отчеты перед общим собранием организации, должны 

были сообщать о фактах хищений, должностной халатности и других 

преступлениях на общем собрании организации, в вышестоящие 

организации и в правоохранительные органы и другие функции; 

4) комиссии общественного контроля за техническим состоянием 

автомобилей, осуществлявшие регулярный контроль за техническим 

состоянием автомобилей перед выходом транспорта на линию; 

систематическую проверку состояния автомобилей при возвращении их в 

гараж; обсуждение вопросов содержание автотранспорта; проверку 

состояния автотранспорта и путей на постоянных маршрутах; подготовку 

декад безопасности движения; индивидуальные беседы с работниками 

автохозяйства, водителями, допустившими нарушения правил 

эксплуатации, движения автотранспорта; организацию лекций о 

безопасности движения и др. 

II. Граждане. 

А. Самостоятельное участие отдельных граждан в деятельности 

органов уголовной юстиции: 

1) народные заседатели судов, которые пользовались всеми правами 

судей; принимали участие в проведении судебного следствия; могли 

задавать вопросы участникам уголовного процесса; проводили осмотр 
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вещественных доказательств, места происшествия; на равных правах с 

судьей участвовали при постановлении судом приговора; участвовали в 

правовой пропаганде; организовывали обсуждение приговоров в 

организациях, на предприятиях; оказывали содействие товарищеским судам 

и осуществляли другие функции (в настоящее время не функционируют); 

2) общественные обвинители и общественные защитники, 

участвовавшие в уголовном судопроизводстве еще по Декрету о суде № 1 от 

24 ноября 1917 г. и выражавшие отношение трудовых коллективов, 

уполномочивших их на выступление в суде, к тем преступлениям, которые 

стали предметом судебного разбирательства; были вправе представлять 

доказательства суду, принимать участие в исследовании доказательств; 

заявлять ходатайства; участвовали в судебных прениях и выполняли иные 

задачи (в настоящее время не функционируют). 

Б. Участие отдельных граждан, общественности в деятельности 

органов уголовной юстиции, но несамостоятельное, под руководством 

органов юстиции по отдельным поручениям: 

1) общественные уполномоченные и общественные инспектора в 

органах милиции (общественные участковые уполномоченные, 

общественные автоинспектора, общественные инспектора детских комнат 

милиции и др.)., которые выполняли отдельные поручения штатных 

сотрудников милиции, участвовали в проверках жалоб и заявлений граждан; 

осуществляли рейды по охране урожая в селах, по соблюдению 

общественного порядка пьяницами, тунеядцами; помогали задерживать 

мелких хулиганов и других административных правонарушителей, 

участвовали в проверках паспортного режима; выявляли детей и 

подростков, которые нищенствовали, бродяжничали, убегали из дома; 

родителей, которые не занимались воспитанием детей, собирали на них 

материалы с целью лишения родительских прав; участвовали в акциях по 

безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта и др. (в 

настоящее время функционируют в ограниченном объеме, на правах, в 

основном, стажеров); 

2) общественные помощники следователей, которые выполняли 

отдельные следственные поручения; помогали следователям при 

проведении отдельных следственных действий — в осмотре места 

происшествия, в проверке показаний на месте, в обыске и в др. (в настоящее 

время функционируют в ограниченном объеме, на правах, в основном, 

стажеров); 

3) общественные помощники прокуроров, участвовавшие по 

поручению прокурора в проверках законности отдельных решений на 

предприятиях, в учреждениях, организациях; помогали прокурору при 

проведении приема граждан, а также при осуществлении иных акций 

прокурорского надзора (в настоящее время не функционируют); 

4) трудовые, учебные, служебные коллективы при взятии 

правонарушителей на поруки, которые должны были осуществлять 
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функции по их исправлению и перевоспитанию, при этом общественный 

надзор за их поведением осуществлял или весь коллектив, или отдельные 

наиболее уважаемые лица (в настоящее время не функционируют). 

III. Общественность. 

Содействие общественности работе органов партийно-

государственного контроля; 

1) посты и группы содействия органам партийно-государственного 

контроля, осуществлявшие деятельность по распространению передового 

опыта; участвовавшие в проверках соблюдения штатной и финансовой 

дисциплины; в борьбе с бесхозяйственностью, хищениями, 

злоупотреблениями, служебными подлогами и т.п.; 

2) «Комсомольский прожектор», имевший задачу «постоянно 

освещать прожектором коммунистического контроля все участки народного 

хозяйства», проводивший рейды, конкурсы, смотры, создававший 

постоянные и временные комиссии для борьбы с бюрократизмом и 

волокитой, очковтирательством, приписками, взяточничеством, бес 

хозяйственностью, злоупотреблениями, хищениями, браком на 

производстве и иными правонарушениями (в настоящее время не 

функционируют). 

Что касается государственных специализированных субъектов 

профилактики того времени, то: 

1) в МВД СССР с 1969 г. предотвращение преступлений было 

вменено в обязанность всех сотрудников милиции. Из уголовного розыска 

стали выделять отдельных сотрудников, а затем создавать группы, 

отделения профилактики. К 1971 г. насчитывалось 120, а к концу 1972 г. — 

1300 подразделений профилактики. На основании постановления Совета 

Министров СССР от 8 июня 1973 г. в УВД, ГУВД, МВД были созданы 

Управления профилактической службы; в РГОВД  отделы, группы 

профилактики в уголовном розыске, куда были включены и инспекции по 

делам несовершеннолетних; из административной службы в уголовный 

розыск были переданы участковые инспектора милиции. С 1978 г. 

действовали Положение об основах организации профилактики 

преступлений органами внутренних дел, Инструкция по организации и 

ведению органами внутренних дел справочной картотеки лиц, совершивших 

правонарушения, Наставление по профилактике преступлений аппаратами 

уголовного розыска, которые осуществляли вполне полнокровно общую и 

индивидуальную профилактику; была внедрена система картотечных и 

списочных учетов лиц, ранее судимых, судимых к мерам наказания без 

изоляции от общества, находящихся под административным надзором, 

осужденных условно, переданных на поруки, алкоголиков, наркоманов и 

других категорий социально опасных лиц. Подразделения 

профилактической службы включали в себя отделы (отделения, группы): 

общей профилактики; индивидуальной профилактики и по руководству 

участковыми инспекторами милиции; профилактики правонарушений 
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несовершеннолетних. Были введены должности заместителей начальников 

ОУР по профилактике и инспекторов (старших инспекторов) профилактики. 

В 1983г. с назначением нового министра внутренних дел была 

ликвидирована служба профилактики, обязанности по которой были 

возложены на все службы органов внутренних дел, в результате чего 

профилактикой не занимался практически никто. В 1988г. начался новый 

этап профилактической работы, в МВД СССР было создано Управление 

профилактической службы (за счет объединения участковых инспекторов 

милиции, инспекций по делам несовершеннолетних, инспекций 

исправительных работ, спецкомендатур, кабинетов профилактики 

медицинских вытрезвителей и перераспределения аппарата уголовного 

розыска), в обязанности которого входили: 

— выявление и изучение причин, порождающих преступления и 

правонарушения, а также условий, этому способствовавших; 

— информирование органов власти, общественных организаций, 

администрации предприятий о негативных явлениях и внесение 

предложений по их устранению; 

— выявление лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 

постановка их на профилактический учет, информирование по месту работы 

и жительства об антиобщественном поведении этих лиц и мерах, которые 

можно было бы к ним принять; 

— принятие мер к обеспечению индивидуально-

профилактического воздействия на этих лиц через общественные 

организации по месту их работы и жительства; 

— проведение индивидуально-профилактической работы с этими 

лицами, предупреждение правонарушений и преступлений с их стороны; 

— участие в планировании (программировании) борьбы с 

преступностью на обслуживаемой территории; 

— административный надзор и реализация разрешительной 

системы; 

— контроль за поведением лиц, ведущих антиобщественный образ 

жизни и поставленными на учет по месту их работы и жительства; 

— всемерное содействие правоохранительным общественным 

организациям и участие в проводимых ими мероприятиях; 

— осуществление всего объема работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

— непосредственная профилактическая работа против пьянства, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, проституции, тунеядства, 

попрошайничества, бродяжничества и других социальных отклонений; 

— реализация правовой пропаганды через средства массовой ин 

формации, осведомление граждан о мерах безопасности 

собственности и личности и др. 

В профилактическую службу входили подразделения: по общей 

профилактике; по индивидуальной профилактике и организации 
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деятельности участковых инспекторов милиции; по профилактике 

преступлений среди подростков и молодежи; по профилактике 

преступлений среди лиц, освободившихся из мест отбывания наказания и 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы; по 

профилактике бродяжничества, попрошайничества, проституции, 

распространения венерических заболеваний и СПИДа («милиция нравов»). 

Но эта профилактическая служба не сработала. В 1993 г. МВД России были 

приняты Концепция профилактической деятельности органов внутренних 

дел и Наставление о деятельности служб и подразделений органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений, где было дано понятие 

предупреждения преступлений; установлен перечень задач, объектов и 

субъектов; разрешено создание специализированных подразделений или 

выделение отдельных сотрудников для профилактики преступлений. Создан 

был также Координационно-методический совет МВД России по 

профилактике преступлений. Но и эти меры не имели успеха, поскольку 

были рекомендательными и не имели приложения «на земле», т.е. на уровне 

райгоротделов внутренних дел. Но главное, к тому времени была опорочена 

сама идея профилактики преступлений и никто из сотрудников органов 

внутренних дел в нее не верил; 

2) прокуратура СССР в соответствии с Законом 1979 г. осуществляла: 

— координирующие функции в борьбе с преступностью, что 

выражалось в организации совещаний по регионам и осуществлении этой 

деятельности в процессе своей непосредственной работы; 

— прокурорский надзор за соблюдением законов в организациях, 

предприятиях, учреждениях, в том числе и в области хозяйственной, 

административной и т.п. деятельности (общий надзор); 

— прокурорский надзор за соблюдением законов при 

осуществлении дознания, предварительного расследования, рассмотрении 

Уголовных и гражданских дел в суде первой и второй инстанции; 

— по результатам надзора возможно было внесение представления 

или протеста прокурора, а также прокурорского предостережения о 

недопустимости нарушения закона и др.; 

3) суды осуществляли профилактическую деятельность в основ 

ном в двух формах: 

— публичное рассмотрение судами уголовных дел в выездных 

заседаниях по месту работы и жительства лиц, совершивших преступления; 

— обсуждение в трудовых коллективах приговоров и частных 

определений судов об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений; 

4) следователи органов внутренних дел, прокуратуры, военной 

прокуратуры, КГБ (ФСБ) осуществляли профилактическую деятельность в 

нескольких формах: 
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-- реализация принципа неотвратимости наказания за совершенное 

преступление в процессе всей следственной деятельности до сдачи 

уголовного дела в суд с обвинительным заключением; 

— внесение представления следователя об устранении причин и 

условий расследуемого преступления; 

— выступления следователя перед населением по месту 

жительства или/и работы, службы, учебы подозреваемого, обвиняемого и 

др. 

Заключение 

История создания и функционирования системы профилактики 

преступлений в России весьма поучительна. Она, во-первых, доказывает, 

что в этой области можно добиться успехов, и главное здесь — 

проникновение идеи профилактики преступлений во все сферы 

жизнедеятельности общества; во-вторых, показывает, что, с одной стороны, 

должна существовать поддержка населения, его различных формирований, а 

с другой — жесткая ориентация государства на реализацию этой идеи путем 

финансирования, создания нормативной базы, специализированных 

субъектов и др.; в-третьих, имеет методологическое значение, поскольку 

указывает пути познания и практической, законодательной реализации 

научных идей по предупреждению преступлений в криминологическом, 

профилактическом праве.  

В нормах трудового, семейного и иных отраслей права также 

предусмотрены меры по предупреждению различных видов 

правонарушений, а также по профилактике преступлений средствами этих 

отраслей права. Кроме того, более конкретные меры разработаны в 

ведомственных приказах и инструкциях силовых министерств и ведомств, 

прежде всего МВД, Минюста, ФСБ России. 

   

   Контрольные вопросы 

 

1. Первый /исторический/ юридический закон  по криминологии в 

России и ее развитие. 

2. Система и значение социального контроля для предупреждения 

преступлений  в обществе Российской империи. 

3.  История создания и развития законодательства по профилактике и 

предупреждению преступлений в России в 20-30 г.г. 

4. Формы содействия общественности по предупреждению 

преступлений. 

5. Развитие законодательства по предупреждению преступлений 

В 1950-1980г.г. в СССР. 

6. Формы и виды привлечения широких слоев общества в 

профилактику преступлений.   
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Тема3. Организация предупреждения преступлений 

правоохранительными органами 

 

Любая, пусть даже самая глубокая теория, останется безжизненной, 

если она не получит воплощения на практике. Это касается и 

криминологической теории предупреждения преступлений. Реализация 

теории предупреждения преступлений возможна только при правильной 

организации этого процесса, как со стороны специализированных 

правоохранительных государственных и негосударственных организаций, 

так и со стороны не правоохранительных органов и организаций. 

Вопрос 1. Понятие, содержание организации специального 

предупреждения преступлений правоохранительными органами 

Под организацией предупреждения преступлений понимается 

создание системы предупреждения преступлений, состоящей из 

правоохранительных и не правоохранительных государственных и 

негосударственных организаций, граждан; методов и приемов их 

деятельности; объектов и предметов воздействия; обеспечение процесса ее 

функционирования, внешней и внутренней координации и взаимодействия 

органов уголовной юстиции, информационное обслуживание, 

криминологическое прогнозирование и программирование, определение 

цели и задач, контроль; финансовые, методические, кадровые, материально-

технические условия, гарантии. 

Система организации предупреждения преступлений — это прежде 

всего: 

1) внутренняя организация — жесткая дисциплина, специализация,   

упорядочение  деятельности   правоохранительных   органов, вплоть до 

создания новых органов внутри системы того или иного ведомства, в 

частности, создание исправительных центров в системе Минюста; 

специализированных подразделений по борьбе с религиозными 

преступлениями не только в системе ФСБ, но и МВД; 

чистка коррумпированных рядов при помощи контрразведки, 

деятельности служб собственной безопасности; 

2) внешняя организация — создание новых учреждений,  ведомств 

(например, Следственного комитета; Национальной гвардии при 

Президенте РФ, центров реабилитации и т.п.) и направлений воздействия 

(например, война или компромисс с преступностью); возрождение старых 

вспомогательных форм (ДНД, ОКОД, ОПОП и т.п.); упорядочение, 

устройство уже существующей внешней (по отношению к 

правоохранительным органам) деятельности по воздействию на 

преступность (например, комиссии по делам несовершеннолетних, 

подразделения при партиях, ориентированные на предупреждение 

преступлений, церковные учреждения разных конфессий и др.) 
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Цель предупреждения преступлений — нормирование преступности, 

недопущение отдельных преступлений. Задачи по предупреждению 

преступлений: 

1) «защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, 

интересов общества и государства, охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности»3; 

2) выявление и анализ причин и условий преступлений, их 

нейтрализация или устранение; 

3) виктимологическая профилактика — информирование населения о 

способах совершения преступлений и защиты от них, мерах безопасности 

личности и собственности и др.; 

4) организация деятельности негосударственных субъектов 

профилактики, управление ими, координация совместных усилий; 

5) установление лиц, готовящих совершение преступлений или 

покушающихся на них, предотвращение преступлений; 

6) выявление лиц, систематически совершающих правонарушения или 

с социальными отклонениями, имеющими тенденцию пере 

расти в преступление, постановка их на учет, воздействие на них и 

др.; 

7) участие в профилактической деятельности всех служб и 

подразделений органов внутренних дел, прокуратуры, судов, юстиции, 

ФСБ и других силовых министерств и ведомств на всех уровнях 

управления с созданием специализированных подразделений. 

Важным в процессе организации предупреждения преступлений 

является ее информационное обслуживание. При этом нужно определить 

требования, предъявляемые к криминологической информации; источники 

информации для индивидуальной, групповой, микросредовой и 

общесоциальной профилактики (см. далее). 

Кроме того, криминологическое прогнозирование и 

программирование также являются важными инструментами организации 

предупреждения преступлений. 

Программа предупреждения преступлений должна быть исполнена. 

Организация исполнения включает в себя уяснение и детализацию  

запланированного к исполнению каждого мероприятия. Это предполагает 

«осознание исходного замысла, основной идеи и цели принятого решения, 

его места и роли в ряде других решений, важности исполнения». Каждое 

мероприятие должно быть детально прокомментировано, уточнено, 

дополнено, а при необходимости и изменено. Сложное мероприятие 

разбивается на несколько простых, что позволяет детализировать задание 

каждому подразделению и, более того, каждому его сотруднику, что должно 

исключить дублирование. Подготовка к реализации конкретного 

мероприятия предполагает подробнейший инструктаж исполнителя, его 

обучение, при возможности и теоретическое, и практическое, тренировку, 

отработку мельчайших подробностей. Исполнители должны пройти 
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предварительно специальную подготовку, иметь профессиональное 

образование, их деятельность должна быть социально и материально 

гарантирована, в частности, застрахована на сумму, которая может 

обеспечить безбедное существование семье в случае их гибели. Кроме того, 

они должны быть обеспечены самой современной спецтехникой, обучены ее 

использованию. Более того, при выполнении задания они не должны быть 

стеснены в финансовом отношении. 

Необходимо обеспечить координацию деятельности исполнителей 

разных ведомств (внешнее взаимодействие) и разных подразделений одного 

ведомства (внутреннее взаимодействие). При этом необходимо 

разграничить правомочия исполнителей и руководителей, степень их 

ответственности. 

Взаимодействие между органами уголовной юстиции, а также с 

негосударственными учреждениями, как считает И.В. Шалахин, включает в 

себя следующие формы: «взаимный обмен информацией, совместное 

планирование мероприятий, деловые встречи и обсуждение предстоящей 

работы, осуществление взаимных консультаций, совместная практическая 

деятельность с оказанием различной помощи друг другу, последовательная 

(эстафетная) работа». 

Координацию предупреждения преступлений, как правило, 

осуществляла прокуратура, хотя в последнее время эти функции 

возлагаются во все большей мере на органы внутренних дел. Она включает 

в себя решение вопросов, когда и в каком объеме руководитель всей 

программы или реализации конкретного мероприятия может вмешиваться в 

деятельность исполнителей, варианты и способы координации выполнения 

отдельных мероприятий, маневры силами и средствами контроля, анализа и 

оценки результатов деятельности по предупреждению преступлений. 

Контроль заключается в сверке полученных результатов с 

ожидавшимися, проверка эффективности деятельности. 

Работа по предупреждению преступлений должна оцениваться по 

соотношению количества предотвращенных и пресеченных преступлений к 

совершенным; по общественному мнению; по социальным последствиям 

преступности; по соотношению менее тяжких насильственных 

преступлений в статистике и применения норм с двойной превенцией к 

тяжким и особо тяжким насильственным; по превышению удельного веса 

административных правонарушений и преступности. 

Вопрос2. Информационные основы организации предупреждения 

преступлений 

Как уже отмечалось, весьма важной в процессе организации 

предупреждения преступлений является криминологическая информация, 

под которой понимается получение, преобразование, анализ, использование, 

хранение сведений о количественно-качественных показателях 

преступности и преступного поведения, их типах, причинах и условиях, 

профилактике, а также о личности преступника. 
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В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г, национальные 

интересы России определены как «совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в информационной и других 

сферах» и заключаются «в соблюдении конституционных прав и свобод 

граждан в области получения информации и пользования ею, в развитии 

современных телекоммуникационных технологий, и защите 

государственных информационных ресурсов от несанкционированного 

доступа». В постановлении Правительства РФ от 10 марта 1999 г. «О 

Федеральной целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 

1999—2000 годы» определены направления совершенствования 

информационного обеспечения предупреждения преступлений: «внедрение 

в практику деятельности правоохранительных органов современных 

информационных технологий, программно-технических средств, 

коммуникационных средств приема-передач и информации, создание 

единой информационно-вычислительной сети и интегрированных банков 

данных на основе типизации и унификации проектных решений; 

налаживание устойчивого информационного взаимодействия 

правоохранительных органов с другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, а также с правоохранительными органами 

других стран, в первую очередь государств — участников СНГ». В 

постановлении Правительства РФ «О национальном плане  Российской  

Федерации  по реализации Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2003— 2004 годы» выделен раздел III 

«Информационное и научное обеспечение», где, в частности, подчеркнута 

необходимость проведения научно-практических конференций, семинаров 

по вопросам борьбы с преступностью (п. 11, 20; обмена уголовной 

статистикой (п. 13); 

издания информационных бюллетеней о проблемах борьбы с 

преступностью и обмена, ими в СНГ (п. 14); использования современных 

перспективных систем связи и информационных технологий (п. 15); анализа 

опыта построения ведомственных сетей связи, использования новых 

образцов телекоммуникационного оборудования (п. 16); создания 

объединенного банка данных органов безопасности и спецслужб СНГ в 

целях активизации информационного взаимодействия (п. 17); включения в 

программы юридических вузов СНГ спецкурса «Об организационно-

правовых основах взаимодействия правоохранительных органов государств 

— участников СНГ» (п. 18); формирования реестра учета предприятий-

экспортеров, имеющих оборот свыше 5 млн долларов США (п. 19); 

расширения сети пользователей телекоммуникационной 

автоматизированной информационной системы сбора, анализа и обобщения 

информации о незаконном обороте наркотиков (п. 22); создания единого 

автоматизированного банка данных криминалистической информации на 

основе централизованных оперативно-справочных, розыскных, 
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криминалистических, экспертно-криминалистических учетов, а также 

дактилоскопических, габитоскопических, баллистических систем (п. 23); 

разработки методических пособий по организации розыска без вести 

пропавших лиц, по раскрытию убийств по найму (п. 24); подготовки 

аналитических обзоров о терроризме и преступности несовершеннолетних 

(п. 27) и др. 

При этом нужно определить требования, предъявляемые к 

криминологической информации: 1) соответствие компетенции субъекта 

предупреждения, его правовому статусу; 2) оптимальность (необходимость 

— максимум нужной информации и достаточность — отсутствие лишних 

ненужных сведений); 3) достоверность — реальность, объективное 

соответствие ее сложившейся криминологической и криминогенной 

ситуациям, макро- и микросреде, личности преступника; 4) степень ее 

точности должна быть вероятностной, а не абсолютной, достаточной как 

для принятия оперативного решения, так и для выработки стратегической 

линии уголовной политики в стране, регионе; 5) своевременность, что 

означает как то, что не должно быть задержки с ее получением, так и то, что 

она не должна быть преждевременной; 6) систематизированность, 

комплексность — это, с одной стороны, отражение в информации системы 

причин и условий, факторов, влияющих на преступность и преступное 

поведение, а с другой ~- создание системы информации по определенной 

схеме, когда отсутствие какого-либо звена обращает на себя внимание и 

требует установления.  

Источники информации для индивидуального, группового, 

микросредового и общесоциального предупреждения преступлений: 1) 

документы первичного учета и регистрации выявленных преступлений и 

лиц, их совершивших; 2) книги и журналы учета преступлений и 

происшествий, лиц, задержанных и доставленных в дежурные части, 

медицинские вытрезвители; 3) материалы об отказе в возбуждении 

уголовных дел; 4) материалы об административных правонарушениях; 5) 

уголовные дела, находящиеся в производстве, оконченные   производством,   

приостановленные   или   прекращенные; 6) оперативные и 

профилактические учеты; 7) материалы из государственных органов, 

общественных объединений, негосударственных организаций, 

занимающихся борьбой с преступностью (службы безопасности банков, 

учреждений; охранные и детективные агентства, общественные пункты 

охраны порядка и др.); 8) сообщения в средствах массовой информации; 9) 

информация из учебных заведений и производственных организаций;  10) 

материалы страховых компаний;  11) судебно-медицинские экспертизы и 

освидетельствования, полученные из травматических пунктов, моргов, 

больниц скорой медицинской помощи; 12) материалы налоговых, 

таможенных учреждений; 13) общественное мнение населения; 14) письма, 

заявления, жалобы граждан; 15) опросы населения (анкетирование, 

интервью, беседы); 16) социальная, экономическая, демографическая, 
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уголовная и административная статистика, отчетность; 17) 

криминологические исследования; 18) результаты проверок вышестоящих 

организаций; аудиторских ревизий; прокурорского надзора; 19) материалы 

переписей населения, осужденных; 20) сведения информационных центров 

МВД, ГУВД, УВД и др. 

 

Вопрос 3. Организация предупреждения преступлений органами 

внутренних дел, прокуратурой, судом и иными правоохранительными 

органами 

Координирующие функции по предупреждению преступлений в 

СССР выполняла Прокуратура СССР. В настоящее время в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999 г. «О Федеральной 

целевой программе по усилению борьбы с преступностью на 1999—2000 

годы» и другими нормативными актами государственным заказчиком-

координатором Программы является МВД России, государственными 

заказчиками — ФСБ, прокуратура, МЧС и другие силовые ведомства. 

Организация деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений регулируется многочисленными 

нормативными актами, в соответствии с которыми функция 

предупреждения преступлений возложена на все подразделения органов 

внутренних дел, а также — на специализированные, в числе которых: 

— управление по организации борьбы с правонарушениями в 

сфере потребительского рынка и исполнения административного 

законодательства; миграционная служба; 

— криминальная милиция: отдел оперативно-розыскной части по 

линии уголовного розыска на административной границе субъекта 

Федерации; управление по борьбе с организованной преступностью, 

управление и отдел по борьбе с экономическими преступлениями; 

оперативно-розыскная часть и управление по налоговым 

преступлениям; филиал Национального центрального бюро ИНТЕР 

ПОЛА; управление собственной безопасности; отряд милиции 

специального назначения; центр кинологической службы; центр 

оперативно-розыскной информации; 

— штабы при министрах, начальниках ГУВД, в которые входят: 

оперативное управление; отделы по организации работы дежурных 

частей; по оперативному планированию и чрезвычайным ситуациям; по 

контролю за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины; 

организационно-плановый; информационно-аналитический; отделение по 

научному обеспечению и передовому опыту (в частности, по изучению 

общественного мнения); инспекция (занимается контролем, 

инспектированием деятельности органов внутренних дел на местах); и др. 

Функции общих, федеральных и региональных подразделений 

органов внутренних дел заключаются в организации деятельности 

нижестоящих подразделений: а) определение приоритетов в этой области, 
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целей и задач; б) разработка нормативных актов в этой сфере; в) 

криминологическая экспертиза нормативных актов; г) координация 

деятельности нижестоящих подразделений; д) методическая и 

организационная помощь (например перераспределение сил по регионам); 

е) профилактические операции; ж) планирование и предложения в 

программы предупреждения преступлений, их реализация; з) финансовое, 

кадровое, материально-техническое, информационное и др. обеспечение 

нижестоящих подразделений. 

Горрайлинорганы внутренних дел: а) ежемесячно анализируют 

криминологическую ситуацию на своей территории; б) разрабатывают и 

реализуют организационные и практические меры по предупреждению 

преступлений; в) осуществляют подготовку материалов по комплексной 

оценке результатов работы сотрудников подразделений по предупреждению 

преступлений; г) направляют информацию в органы местного 

самоуправления о причинах и условиях, способствовавших совершению 

преступлений; д) привлекают негосударственные организации к 

деятельности по предупреждению преступлений; е) распространяют 

виктимологическую информацию среди населения территорий и др. 

Федеральные и региональные управления (отделы) профилактики 

преступлений осуществляют: а) выработку стратегии и тактики милиции 

общественной безопасности, организационное обеспечение; б) руководство 

участковыми инспекторами милиции; в) организацию деятельности по 

предупреждению преступлений несовершеннолетних; г) анализ 

деятельности различных профилактических подразделений, определение 

приоритетов; д) обобщение, анализ и внедрение передового опыта работы 

нижестоящих подразделений по предупреждению преступлений. 

Подразделения по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних осуществляют: а) выявление, анализ, устранение 

причин и условий правонарушений несовершеннолетних; б) сбор 

информации и предложений по аспектам предупреждения преступлений и 

иных правонарушений несовершеннолетних, их воспитанию, обучению, 

досуговой и трудовой занятости, наркологическому, венерологическому, 

психиатрическому лечению, социальной защите и др.; в) выявление лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 

правонарушений, употребления алкоголя, наркотиков, психотропных и 

иных одурманивающих веществ, и принятие к ним принудительных мер 

воздействия; г) выявление родителей, не исполняющих или ненадлежаще 

исполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей; иных 

лиц, нарушающих права подростков, принятие к ним принудительных мер; 

д) оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в беспомощном 

либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; е) взаимодействие 

с органами опеки и попечительства; ж) контроль за несовершеннолетними, 

взятыми на профилактический учет; з) выступления в средствах массовой 
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информации по вопросам правонарушений несовершеннолетних, 

предупреждению преступлений с их стороны и в отношении них и др. 

В сфере деятельности подразделений по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних находится 800 тыс. подростков, 200 

тыс. родителей. На одного инспектора приходится семь человек для 

профилактического воздействия. 

Подобные же функции по предупреждению преступлений 

осуществляют участковые инспектора милиции; об их деятельности 

подробнее — в лекции о предупреждении бытовых преступлений. 

 Органы прокуратуры осуществляют работу по предупреждению 

преступлений в процессе своей деятельности по прокурорскому надзору за 

деятельностью органов внутренних дел, уголовно-исполнительными 

учреждениями и по другим направлениям. Эту же деятельность 

прокуратура осуществляет в процессе поддержания государственного 

обвинения в суде по уголовным делам. 

Суд в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ, если при судебном 

рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, вправе вынести частное 

определение или постановление, в котором обращается внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на данные 

обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия 

необходимых мер. Кроме того, за федеральными судами сохранена их 

обязанность (право) на выездные заседания по месту жительства, работы, 

учебы подсудимого (подсудимых), которые всегда ранее проводились в 

профилактических целях. В этих же целях они должны проводиться и 

сейчас. Особо следует подчеркнуть роль мировых судей, разбирающих 

мелкие правонарушения и преступления, с которых обычно начинается 

преступное поведение, осуществляющих тем самым и повседневную, 

кропотливую профилактическую деятельность. 

Следователи органов МВД, ФСБ, прокуратуры достигают цели 

профилактики всей своей деятельностью по обеспечению неотвратимости 

ответственности и наказанию преступников. Кроме того, на основании ч. 2 

ст. 73 УПК РФ при расследовании уголовного дела они обязаны выявлять 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и вправе 

направлять информацию в соответствующие организации и должностным 

лицам. Следователь вправе выступить с лекцией перед населением по месту 

работы, жительства, учебы граждан, в средствах массовой информации, 

когда нужно предупредить граждан того или иного региона о деятельности, 

например, серийного убийцы, его методах и способах предупреждения 

нападений; о совершаемых квартирных кражах; о криминогенных зонах, где 

чаще всего совершаются преступления, и др., т.е. он осуществляет и 

виктимологическую профилактику. 

Сотрудники ФСИН и службы судебных приставов применяют при 

реализации микросредовой профилактики следующие методы: 
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1) методы выявления внешних условий при исполнении уголовных 

наказаний: 

а) криминологическое исследование и выявление: 

— криминогенных зон при исполнении наказаний, т.е. болевых 

точек — мест, где наиболее часто совершаются преступления; 

— недостатков в деятельности уголовно-исполнительных органов; 

— технического оснащения исполнения наказания; 

— кадровых упущений. 

б) уголовно-исполнительный и статистический анализ 

количественного и качественного состава осужденных; 

в) оперативные приемы работы; 

г) проверка, ревизия деятельности уголовно-исполнительных 

учреждений со стороны вышестоящих органов, прокуратуры, 

общественных объединений; 

2) методы нейтрализации и устранения, компенсации внешних 

условий при исполнении наказаний: 

а) компьютерное обеспечение уголовно-исполнительных органов; 

б) конструктивные и технологические разработки технических 

средств наблюдения за осужденными, в работе с ними по их 

исправлению; 

в) работа с кадрами уголовно-исполнительных органов — от под 

готовки до переподготовки специально ориентированных юристов, 

психологов, экономистов, инженеров; 

г) комплексные профилактические операции с привлечением 

средств и сил не только уголовно-исполнительных органов, но и 

иных подразделений органов внутренних дел, иных учреждений 

уголовной юстиции; 

д) организация   обмена   оперативной   информацией   между 

уголовно-исполнительными органами и иными службами органов 

внутренних дел и прокуратуры, а также между подразделениям» 

уголовно-исполнительных органов; 

е) изучение и внедрение современных направлений организации 

труда осужденных, должного быть прибыльным и обеспечивающим 

достаточный   минимум   средств  для  жизнедеятельности 

осужденных; 

ж) развитие физкультурного и спортивного дела среди 

осужденных; 

з) организация художественной самодеятельности осужденных, 

поощрение авторской песни, корреспондентской и писательской 

деятельности, открытие собственных журналов и газет осужденных, 

что уже можно наблюдать в некоторых исправительных учреждениях; 

и) организация деятельности службы знакомств осужденных; 
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к) поощрение подвижнической деятельности бывших осужденных с 

целью организации исправления осужденных, сохранения чувства 

собственного достоинства и чести и др. 

ФСБ, МЧС и другие силовые ведомства принимают в пределах своей 

компетенции решения и меры по выявлению и устранению причин и 

условий преступлений и правонарушений. 

Частные детективные и охранные структуры, иные негосударственные 

организации организуют свою деятельность по предупреждению 

преступлений на основе своих уставов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Система организации предупреждения преступлений 

правоохранительными органами. 

2. Цели предупреждения преступления. 

3. Инструменты организации предупреждения преступлений 

правоохранительными органами. 

4. Координация работы по предупреждению преступлений 

правоохранительными органами и ее формы. 

5. Информационные основы организации профилактики 

предупреждения преступлений. 

6.  Методы профилактической работы  при  реализации профилактики 

предупреждения преступлений в своей микросреде сотрудниками  ФСИН и 

судебных  приставов.  

 

 

Тема 4: Проблемы профилактики преступлений в различных 

сферах общественной жизни 

 

Вопрос 1. Проблемы профилактики преступлений против 

личности 

Как и в борьбе с общей преступностью система профилактики 

указанных преступлений складывается из совокупности общесоциальных и 

специальнокриминологических мер с учетом особенностей видов 

преступлений, входящие в соответствующие группы. Прежде всего, 

приоритетный характер приобретает решение социально-экономических 

проблем на справедливой основе и соответственно с этим улучшение 

материального положения людей позволяющее удовлетворять их насущные 

потребности. На этой основе и может улучшаться морально-

психологическая атмосфера в обществе в целом и на местах, в регионах и 

людских сообществах. 

Во-вторых, необходимо всем ветвям власти сверху донизу проявлять 

постоянную, ощутимую заботу о простых людях, согражданах, с тем, чтобы 



34 

 

провозглашенные Конституцией РФ «права и свободы человека и 

гражданина» не оставались пустыми, бессодержательными декларациями. 

Здоровый образ жизни и нормальные взаимоотношения людей могут 

утвердиться, если вся общественно-политическая система в стране будет 

развиваться на гуманистических идеях и справедливых началах, если 

граждане поймут и примут те идеи, на которых реформируется вся страна, 

если они будут проникнуты новым мировоззрением. К сожалению, до этого 

еще очень далеко. На первых порах есть необходимость существенно 

скорректировать информационную политику государства. Все ведущие 

информационные средства должны быть в руках государственной власти, 

иначе трудно преодолеть криминальное влияние этих средств на умы и 

сердца людей. В общесоциальном плане профилактический эффект в борьбе 

с преступлениями против личности может дать усиление воспитательной 

работы на гуманистических идеях и общечеловеческих нравственных 

ценностях. 

Пренебрежение принципами коллективизма, солидарности и братства, 

которые раньше проповедовались и утверждались в жизни во 

взаимоотношениях народов, людских сообществ и индивидов, и проповедь 

приоритета частного успеха, личного интереса трагично сказались на 

морально психологическом климате в обществе. Как преодолеть эти 

противоречия в воспитательной работе на всех уровнях задача сложная, но 

актуальная. В известной мере их сглаживанию может помочь фактор 

религиозно-духовного влияния на сознание людей, умелая проповедь 

божеских постулатов «не убей!», «не обижай ближнего», «не 

прелюбодействуй», «не воруй» и тому подобное. Однако и на этом поприще 

имеются большие трудности и противоречия, выражающиеся в обострении 

межконфессиональных противоречий, проявлении религиозного 

экстремизма вахаббитского и иного толка, без преодоления, которых 

религиозно-духовное воспитание не может иметь успеха. 

Вызывает необходимость решения этнонациональных проблем 

преодоления межнациональной вражды. Существенных изменений и 

повышения эффективности в борьбе с преступлениями против личности 

требуют меры специально-криминологической профилактики, т.е. 

преодоление (устранение) факторов, которые способствуют совершению 

этих преступлений. 

На первый план здесь выступает проблема конфликтов и 

конфликтных ситуаций, в которых чаще всего совершаются преступления 

против личности. На всех областях и уровнях, где они возникают, 

структуры исполнительной и судебной власти должны способствовать их 

разрешению на основе закона и норм морали, традиций и адатов, 

свойственных опыту самоуправления в официальном и гражданском 

обществе, самобытности народов и этнических общин. Пора этот опыт 

поднимать на поверхность социальной лестницы вместо 

формализированных процедур, утверждать нормы гражданского 
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самоуправления. Только на этой основе можно преодолеть отчужденность 

людей от общественных интересов, их взаимную неприязнь. В этих 

вопросах значительную, умиротворяющую роль в конфликтных ситуациях 

выполняли товарищеские суды, конфликтные комиссии, которые, к 

сожалению, перестали существовать. Думается, можно было бы их 

возродить в трудовых коллективах, жилищно-коммунальных структурах. В 

молодежной среде, в учебных заведениях положительную роль в 

налаживании конфликтов могут сыграть продуманно организуемые органы 

самоуправления. 

В разрешении конфликтных ситуаций положительную роль могут 

сыграть и во многих случаях играют духовно-религиозные структуры и 

авторитетные алимы, стародавняя процедура примирения - маслихат, 

осуществляемая в сельских сходах, в кругу тухума, в семье. В этом плане в 

прошлом в Дагестане весьма положительную роль выполняли сельские 

общества разного рода. 

Все эти положительные традиции можно возродить и в некоторых 

районах, особенно в горских населенных пунктах, где предотвращение 

конфликтов способствует профилактике преступлений против личности. 

Другая проблема, от решения которой зависят успехи в профилактике 

преступлений против личности, заключается в последовательной и 

негативной борьбе с пьянством и наркоманией; в надежном контроле за 

этом спиртных напитков и наркотических веществ; в излечении 

алкоголиков и наркоманов, а также психопатических лиц, в продуктивном 

контроле за ними органы милиции на местах призваны играть значительную 

роль в борьбе с преступлениями против личности, проводя периодический 

анализ эти] преступлений; прослеживая конфликтные ситуации на разных 

уровнях, в среде разных категорий людей, на межличностной основе; беря 

на учет лиц, склонных к агрессивно-насильственным поступкам, лиц, ранее 

осужденных за насильственные преступления, склонных к пьянству и 

наркомании, алкоголиков и наркоманов; предпринимая в отношении 

указанных лиц меры предусмотренные административным 

законодательством, правилами нормативных актов местных органов 

самоуправления; в отношении определенной категории лиц проводить 

мероприятия оперативно-розыскного и административно-надзорного 

характера. В проведении всех этих мероприятий большую роль должны 

сыграть участковые инспектора милиции, а также инспектора по работе с 

несовершеннолетними. 

Вновь принятый Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

вступивший в действие с 1 июля 2000 года, содержит важные нормы, 

применение которых могут активизировать предупредительно-

профилактическую работу в борьбе с преступностью, в том числе с 

преступлениями против личности. Пропаганда Кодекса и в целом 

активизация право просветительной работы должна способствовать 
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повышению эффективности профилактики рассматриваемых преступлений 

против личности. 

Особого внимания заслуживает предупреждение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий, динамика которых вызывает опасение. Кроме 

участковых инспекторов милиции, которые специально должны заниматься 

ими, большую работу должны проводить комиссии по делам 

несовершеннолетних и институт общественных воспитателей-наставников.  

Вопрос 2. Проблемы профилактики преступлений в сфере 

экономики 

Масштабность и интенсивность преступности в сфере эконому 

обуславливают необходимость организации предупредительно, 

профилактических мер на общесоциальном, специально-

криминологическом и индивидуально-личностном уровнях. 

Первый уровень связан с неблагоприятной общей социально-

экономической и нравственно-психологической ситуацией в стране и в се 

регионах, инспирированной непродуманными и скоропалительными 

реформами. Тем не менее реформы состоялись, и примат частной 

собственности почти сложился. 

Достижение стабильности в новых экономических отношениях 

является, надо полагать, важнейшим антикриминальным фактором 

общесоциального характера. А как этого добиться, сложный вопрос. Для 

почина, прежде всего, следовало бы пересмотреть результаты приватизации 

у тех субъектов, которые неправедно нажились только для личной выгоды, 

для удовлетворения непомерных праздных потребностей, а всех других 

приватизаторов склонить к инвестированию отечественных, местных 

производственных предприятий с целью открытия новых рабочих мест для 

безработных и преумножения производства отечественных товаров. 

В стратегическом плане в борьбе с преступностью в сфере экономики 

возникает проблема обеспечения экономической безопасности страны. 

Очевидно, неспроста Указом Президента России в 1996 году был принят 

специальный акт нормативного характера «Государственная стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации» (см.: Российская 

газета. 14 мая. 1996), в котором были определены направления деятельности 

федеральных органов власти и по отношению к причинам, порождающим 

экономическую преступность. В качестве основной цели государственной 

стратегии определялось обеспечение такого направления развития 

экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и 

развития личности, удовлетворялись бы материальные потребности людей, 

заметно повышался их жизненный уровень. 

Значительное место в общесоциальной профилактике занимает вся 

система социального обеспечения и защиты населения, которая 

должна проявлять больше заботы об особо нуждающихся, способствуя 

повышению уровня заработной платы, пособий, пенсий, жилищно-бытовых 
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условий. В решении жилищно-бытовых вопросов заметную роль могут и 

должны играть местные администрации и самоуправление. При всем этом 

все зависит от того, какова социально-экономическая политика государства, 

насколько она способствует повышению материального благосостояния 

своих сограждан. Последние акции федеральных властей по повышению 

уровня зарплаты, пенсий, пособий можно отнести к мерам общесоциальной 

профилактики. 

Если учесть, что около 45% всех преступлений против собственности 

совершаются лицами, неустроенными по труду, без определенного места 

жительства (бомжами), беженцами и иными перемещенными лицами, 

несовершеннолетними, ведущими беспризорный и безнадзорный образ 

жизни, то нетрудно понять, что общесоциальные меры профилактики 

должны заключаться в социальной защите указанных лиц, в их нормальном 

жизненном обустройстве. 

К этой категории присоединяется большое количество лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, которые нуждаются в помощи по 

трудовому и бытовому устройству, в материальной поддержке. Не находя 

такой поддержки, они легко возвращаются к старому криминальному, в 

основном воровскому промыслу. Здесь проблема стыкуется с вопросами 

рецидивной преступности и ее предупреждением, которые были охвачены 

отдельной темой. Но проблема имеет и аспект специально-

криминологической профилактики. 

В специально-криминологическом аспекте профилактика 

преступлений в сфере экономики должна строиться как на основе 

устранения выявляемых причин и условий этих преступлений, так и на 

основе работы по развенчанию криминально-воровской идеологии и их 

носителей. Памятуя, что общие социальные причины в наше время 

устранить невозможно, и попытки такого рода иллюзорны, в то же время 

конкретно выраженные причины и условия можно преодолеть мерами 

организационно-управленческими, законотворческими и оперативно-

розыскными. 

Например, известно, что в центре и на местах расхищаются денежные 

средства, которые по годовым бюджетам страны и регионов ассигнуются на 

определенные целевые нужды. Если будет осуществляться контроль 

Счетной палатой РФ, контрольно-финансовыми органами и 

ведомственными проверками, то можно предотвратить имеющие место 

факты транжирования, а по существу обворовывания этих средств. 

Вообще, на уровне специально-криминологической профилактики 

значение учета, контроля, аудита и периодических ревизионных проверок 

возрастает. Только необходимо, чтобы эти атрибуты инспекций были 

беспристрастны, объективны и принципиальны, а их результаты получали 

правовую, в том числе уголовно-правовую оценку и должное реагирование. 

Необходимо покончить с либерализмом реагирования и реализации 

уголовной ценности по делам о преступлениях в сфере экономики, с 
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тенденциями всепрощения преуспевающим дельцам ради взращивания 

«новой плеяды» капиталодержателей. 

Надежная охрана всех материальных атрибутов собственности, 

имущественных,  валютных и иных ценностей - это существенный 

антикриминогенный и профилактический фактор, без которого трудно себе 

представить противодействие преступным посягательствам в сфере 

экономики. 

В профилактике этих преступлений определенную роль играют 

охранные меры, предпринимаемые в соответствии с законами Российской 

Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» от 11 марта 1992 г., «О государственной охране» от 27 мая 1996 

года и ряда других законов Российской Федерации и ее субъектов. Кроме 

того, на низовом уровне и более непосредственно охранные мероприятия 

регламентируются постановлениями и положениями органов 

самоуправления и местной администрации. 

В условиях доминирования частной и личной собственности 

обязанности и заботы по обеспечению охраны имущества и ценностей, 

противодействуя преступным посягательствам, в значительной степени 

переходят на долю собственников. Отсюда виктимологические аспекты 

профилактики и предупреждения преступлений в сфере экономики 

приобретают особую значимость. Виктимологическая профилактика 

преступлений против собственности имеет двоякий характер. С одной 

стороны, это проявление самими собственниками заботы об охране, 

сбережении своего добра, имущества, ценностей самыми многообразными 

средствами и способами. Стало, например, обиходным устройство 

надежных заборов, бронированных дверей, зарешечивание окон и балконов, 

использование прочных замков и запоров; оборудование автотранспорта 

сигнализационными устройствами и иных способов сбережения 

собственности. 

С другой стороны, особого профилактического внимания требуют 

лица с высоким потенциалом виктимности, имеющие в своей собственности 

большой массив имущественных и иных ценностей, денежных средств, на 

которые посягают опытные воры, грабители и мошенники, учинители 

разбоя и вымогательства. Прежде всего, большую роль должно сыграть 

просвещение таких лиц о состоянии криминальной ситуации, о способах 

хищения, о лицах, которые искусно прибегают к обману, угрозами 

выуживают ценности, денежные средства; о возможностях организации 

самозащиты, охраны своего имущества с помощью специальных структур 

(вневедомственная милицейская охрана; создание детективных, частно-

охранных формирований; о возможностях приобретения и пользования в 

крайних случаях оружием, газовыми баллончиками для самоохраны; о 

правовых нормах (гражданско-правовых, административно-правовых, 

уголовно-правовых). 
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На индивидуально-личностном уровне профилактика преступлений в 

сфере экономики предполагает акцентирование внимания, с одной стороны, 

на лиц профессионально или рецидивно приверженных к воровскому 

ремеслу, которые должны находиться под официальным или оперативно-

розыскным контролем правоохранительных органов; с другой стороны, на 

лиц, склонных к воровству (и другим видам хищений) по нужде, вследствие 

бедности, неустроенности. 

В устранении причин и условий совершения преступлений на 

ндивидуально-личностном и специально-криминологическом уровнях 

большое значение имеет выявление этих причин и условий и установление 

мер их устранения в ходе предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных, дел по преступлениям в сфере экономики. К 

сожалению, в последнее время эта форма предупредительно-

профилактической деятельности следственно-судебных органов заметно 

ослабла. В этом же уголовно-процессуальном плане предупредительно-

профилактическую роль в борьбе с посягательствами на собственность 

должны выполнять решения суда о конфискации имущества и возмещении 

материального ущерба, причиненного потерпевшим и, главное, реальное 

исполнение судебных решений. 

Не только в частнопредупредительном, но и в обще-

предупредительном воздействии большую роль играет не только 

применение к виновному лицу справедливого наказания, но и его 

материальное ущемление, развенчание планов нажиться за счет преступного 

посягательства на чужую собственность. К сожалению, в судебной и 

уголовно-исполнительной практике эта важная функция не выполняется 

должным образом. Поэтому есть необходимость в коренной перестройке 

всей уголовно-исполнительной системы, особенно работы служб судебных 

исполнителей-приставов, которые с помощью органов милиции и 

общественных формирований могут как следует осуществлять указанную 

функцию. 

Серьезной проблемой в борьбе с преступлениями в сфере экономики 

является предупреждение коррупции в этой сфере, изжитие 

коррумпионеров из государственных структур, общественных и 

коммерческо-предпринимательских сообществ. Коррупция придает 

организованный и более изощренный характер указанным преступлениям. 

Другой проблемой профилактического характера является изжитие 

воровской идеологии, проповедниками которой являются так называемые 

«воры в законе». Изобличение их в конкретных фактах воровства - задача 

очень сложная. Здесь нужны новые подходы, продуманные методические и 

тактические приемы со стороны профессионалов, оперативных служб, 

педагогов-психологов, которые могли бы развенчать порочные нравы 

воровского мира. 

Вопрос 3. Проблемы профилактики преступлений в сфере 

общественной безопасности и общественного контроля 
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Прежде всего обратимся к профилактике преступлений 

террористической направленности. Согласно Федеральному закону «О 

борьбе с терроризмом» в эту категорию включены такие преступления, как 

терроризм (ст. 205 УК РФ), захват заложников (ст.206), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), организация незаконного 

вооруженного формирования. К ним прибавлено еще два преступления из 

другого раздела УК - это посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст.277 УК) и нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК). Остальные 

обозначенные в законе преступления, и к ним следовало бы прибавить 

бандитизм (ст. 209 УК) - насильственный сам по себе и достаточно 

террористичный по исполнению во многих случаях, требуют хорошо 

организованного силового противостояния. Наглядный пример этому 

чеченские     события,     где террористически-бандитским     акциям 

экстремистических сил противостоят отмобилизованные войсковые 

подразделения.  

В плане общесоциальной профилактике столь опасных преступлений 

нужно проводить крупномасштабные мероприятия по устранению причин, 

которые их инициируют. Налаживание нормальных межнациональных и 

меж конфессиональных отношений, преодоление экстремизма в этих 

отношениях -дело органов власти всех уровней. 

В определенной мере в родстве с преступлениями террористической 

направленности находятся преступления, связанные с незаконным оборотом 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Их 

профилактика связана с усилением контроля за незаконным изготовлением, 

приобретением, сбытом, перевозкой и ношением оружия и иных взрывных 

устройств, их хищением. В этом участвуют специальные службы в армии и 

милиции. Обеспечение надлежащего хранения, учета и контроля - это 

основные меры их профилактики. 

Проблемы профилактики хулиганства и вандализма становятся 

актуальными вследствие того: что потенциал факторов и обстоятельств, 

способствующих этим преступлениям, достаточно выразителен и опасен. 

То, к чему могут привести «заурядные» хулиганские акции, достаточно 

убедительно демонстрируется в массовых насилиях и разрушениях, которые 

временами возникают в различных регионах страны. Достаточно 

убедительным примером такого рода могут служить события на 

коммерческих рынках в Москве. 

В борьбе с такого рода преступлениями особое значение приобретают 

меры общесоциальной и специально-криминологической профилактики, 

воспитание молодежи на гуманистических идеях и общечеловеческих 

нравственных ценностях; преодоление их социальной отчужденности; 

разумная организация досугового времяпрепровождения; отчуждение от 

пьянства и наркомании, грубости и цинизма; привитие чувства 
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коллективизма и солидарности в повседневных взаимоотношениях - все это 

та основа, которая может преодолеть волну хулиганства и вандализма. 

Что же касается мер специально-криминологической профилактики, 

то они были хорошо отработаны и приносили плоды в советский период, их 

нал бы возродить, что и предпринимается в некоторых регионах. Прежде 

всего, это хорошо налаженная охрана общественного порядка силами 

правоохранительных органов и общественных формирований. 

Во-вторых, очень важно, чтобы само население, граждане 

непримиримо относились к хулиганству и актам вандализма, активно 

противодействовали им. Особенно важна роль местных органов власти, 

которые должны более активно способствовать преодолению факторов, 

связанных с этими преступлениями. 

В профилактике хулиганства и вандализма значительное место 

занимают меры административного воздействия, и в этом плане свое 

значение приобретает принятие нового Кодекса об административных 

правонарушениях, который вступил в силу с 1июля 2002 года.  

Следующая группа преступлений, требующих хорошо продуманных 

предупредительных мер на всех уровнях государственных структур и 

широкой общественности - это преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных веществ и злоупотреблением в их 

потреблений. 

Проблема это не только уголовно-правовая и криминологическая, нов 

большей степени общегосударственная, угрожающая, если не будет 

результатов в ее решении, весьма отрицательными последствиями для 

здоровья населения и формирования личности молодого поколения. 

Неспроста поэтому на уровне Российской Федерации и субъектов РФ 

периодически разрабатываются специальные государственные программы 

по решению указанной проблемы. Так, была принята Федеральная целевая 

программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту па 1995-1997 годы». Принималась 

еще одна промежуточная программа. И, вот,  постановление Правительства 

РФ от 27 января 2002 года принята новая Программа на 2ОО2-2О04 годы 

под таким же названием. 

По Дагестану аналогичная Программа на 2001-2003 годы принята 

решением Госсовета от 28 июня 2001 года. 

В этих программах содержатся как общесоциальные, так и 

специальная криминологические меры профилактики рассматриваемых 

преступлений. Типичными мерами, которые предусматриваются 

упомянутыми программами являются: 

- совершенствование законодательства; 

- информационно-аналитическое, методическое, ресурсное, 

научно- 

исследовательское обеспечение противодействия распространению 

наркотиков; 
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- обеспечение международного  сотрудничества в борьбе с 

распространением наркотиков, с наркобизнесом; 

- обеспечение комплексности принимаемых предупредительно- 

профилактических мер и координации деятельности всех субъектов 

этой деятельности; 

- мобилизации сил общественности для профилактики 

злоупотребления наркотиками во взаимодействии с правоохранительными 

органами, структурами здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, массовой информации; 

- создание   специальных   правительственных   комиссий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

с соответствующими полномочиями; 

- введение специализации деятельности органов внутренних дел   

по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; создание на всех уровнях специализированных 

служб, которые должны заниматься выявлением, постановкой на учет, 

воспитательной работой и правовому воздействию в отношении лиц, 

склонных к потреблению наркотиков и психотропных веществ; 

диспансеризация определенной категории лиц, учащихся для выявления 

склонности к наркотикам; 

- открытие по инициативе местных органов в субъектах 

Федерации новых 

специализированных приютов, реабилитационных центров для лиц, 

склонных к потреблению наркотиков и психотропных средств; 

-определение перечня наркотиков, психотропных сильнодействующих 

и ядовитых средств, порядка лицензирования деятельности, связанной с 

оборотом наркотиков и этих средств. 

К сожалению,  во всех этих  предупредительных  мерах  нет 

профилактических законодательных мер по обеспечению лечения 

начинающих хронических наркоманов, осуществляемого на уровне 

государства в специализированных учреждениях. А пока эти меры могут 

быть применены только в соответствии с уголовным законом в случаях 

совершения общественноопасных (по существу преступных) деяний. 

Применяемые ранее в административном порядке профилактические 

меры в специализированных лечебно-трудовых профилакториях (колониях) 

упразднены вместе с самими этими учреждениями. В  Кодексе об 

административных правонарушениях нет норм такого порядка. 

Единственная норма (ст.6.13) предусматривает ответственность за 

пропаганду наркотических или психотропных веществ и их прекурсоров. 

Свои особенности имеет профилактика преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, особенно такого, как 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств проявляющееся в сфере автомобильного транспорта. Это связано 

необходимостью профилактического комплексного воздействия на человека 
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имеющего отношение к вождению и эксплуатации автотранспорта или инк 

прикосновение и дорожному движению (пешеход), на машину, на ее 

устройстве и безопасность и, наконец, на дороги, по которым двигаются 

транспорты средства. 

Общесоциальные меры профилактики зависят от того, как решают 

проблемы транспортного производства, в частности, вопросы 

конструирования машин и дорожного строительства, вопросы подготовки и 

аттестат» водительского состава и специалистов, обслуживающих 

эксплуатации транспорта; вопросы материально-технического обеспечения 

систем безопасности движения, и, наконец, подготовленности населения к 

участию в этом. Далее, многое зависит от того, как обеспечены дороги 

информационно-указательными знаками, разметками, ограждениями и 

другим приспособлениями, способствующими безопасности движения. 

Меры специально-криминологической профилактики транспортир 

преступлений, прежде всего, носят административно-правовой характер. В 

кодексе об административных правонарушениях значительное место 

административным правонарушениям на транспорте (глава 11 из 29 

административным правонарушениям в области дорожного движения из 36 

статей). В них по существу охвачены все правонарушения, которые могут 

угрожать безопасности движения и эксплуатации во всех видах 

транспортных средств (железнодорожного, воздушного, водного, 

автомобильного мотоциклетного), предусмотрена ответственность всех лиц, 

участвующих движении и эксплуатации. 

Думается, что нормами Кодекса охвачены по существу все правила 

нарушение которых могут угрожать безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, и не только их применение в случаях правонарушения, но и их 

пропаганда могут служить эффективной мерой профилактики однотипных 

преступлений в указанной сфере. 

В значительной мере все это зависит от эффективности деятельности 

специализированных государственных инспекционных органов на 

транспорте, руководителей транспортных хозяйств, автолюбителей и 

участия общественности. 

 Вопрос 4. Проблемы профилактики преступлений против 

государственной власти 
Сам характер анализируемых преступлений требует, чтобы их 

профилактике придавалось значение общегосударственной, обще 

социальной проблемы, требующей сосредоточения комплексных усилий 

субъектов всех уровне; федерального, регионального и местного. 

Прежде всего сами власти должны заботиться о своей защите, о своем 

авторитете и ответственности перед народом. Псевдодемократические 

акции ничего не дают, а еще больше увеличивают их отчужденность от 

народа. Очевидно, надо больше заботиться о формировании в стране 

подлинно правового государства и гражданского общества. Эти два 

стратегических направления государственного строительства и 
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общественного устройства, если будут дальше плодотворно развиваться, 

смогут помочь успешно контролировать всю преступность и обеспечить 

профилактику преступлений против государственной власти. 

Далее, в плане общесоциальной профилактики рассматриваемых 

преступлений необходимо придать самое серьезное значение 

патриотическому и правовому воспитанию граждан, особенно молодежи. В 

этом плане большую роль может сыграть реализация государственной 

программы «Патриотические воспитание граждан Российской Федерации на 

2001 -2005 годы», утвержден постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2001 г. Думается, не мен значение нужно придавать правовому 

воспитанию граждан да и государственных служащих. Нужно восстановить 

функционировавшую в советский период широкую систему 

пропагандистко-правовоспитательной работы по всей стране. Очевидно, для 

этого целесообразно начать с принятия аналогичной патриотическому 

воспитанию государственной программы, в которой могут быть 

задействованы все правоохранительные органы, юридические учебные 

заведения с их научно-педагогическим персоналом, средства массовой 

информации, в том числе телевидение и радио, печатные органы. 

Значительный профилактический потенциал по преступлениям против 

правосудия имеется в принятом (14 марта 2002 года) Федеральном законе 

«Об органах судейского сообщества Российской Федерации», которые 

наряду с другими задачами призваны «утверждать авторитет судебной 

власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых 

кодексом судейской этики» (Российская газета. 19 марта. 2002). Кроме того, 

в законе определены более повышенные требования к производству в 

квалификационных коллегиях судей, что должно повысить ответственность 

членов судейского сообщества и их роль в профилактике преступлений 

против правосудия. 

Однако анализ указанного закона наводит нас на другую мысль: о 

формировании некой корпоративной изоляции судейского сообщества от 

народа, тем более, если учесть, что современные судьи не избираются 

народом и не отчитываются перед ним. Как устранить такое противоречие - 

одна из важнейших проблем, требующих особого обсуждения и решения. 

Почти аналогичное положение сложилось при анализе причин 

преступлений против порядка управления и проблем их профилактики. 

Отчужденность правоохранительных органов, стремление своими 

силами обеспечить общественный порядок не повышают их авторитета и не 

вызывают уважения к ним со стороны граждан. Восстановление былых 

форм участия общественных формирований и граждан в совместной с 

милицией охране общественного порядка может способствовать и 

профилактике преступлений против порядка управления. 

Особого внимания заслуживают проблемы профилактики 

должностных преступлений и противодействия коррупции в 

государственном аппарате и органах местного самоуправления. 



45 

 

Прежде всего необходимо, чтобы служащие работали по своему 

назначению и честно выполняли свои обязанности, определенные Законом 

«Об основах государственной службы Российской Федерации», 

отраслевыми законами и ведомственными инструкциями. Необходимо, 

чтобы требования указанного закона об испытании при замещении 

должностей государственной службы и о периодической аттестации 

государственных служащих строго соблюдались. Высокий уровень 

профессиональной подготовки, правосознания и правовой культуры, 

принципиальность, объективность и неподкупность – вот основные 

качества, которыми должен отличаться государственный служащей 

Корыстолюбие, жажда наживы, неадекватные амбиции и карьеризм 

вот что приводит к коррупции и что надо изживать из среды служащих. 

Одними пожеланиями и увещеваниями, однако, этого не добиться. 

Конечно, в плане общесоциальной профилактики большое значение имеет 

уровень профессиональной подготовки и нравственно-этической 

подкованности кадров, которые замещают государственные должности. 

Коррупция, как отмечалось, стала общегосударственной проблемой, 

стержнем организованной преступности. Значит нужны меры масштабного 

характера, законодательного, организационно-управленческого и 

общественно-политического свойства. 

Прежде всего нужно наконец-то принять компактное 

законодательство по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, 

вернее, довести до логического конца принятые в свое время 

Государственной думой законопроекты «О борьбе коррупцией» и «Об 

организованной преступности», не получившие законодательной силы. 

В организационно-управленческом плане есть необходимость в 

установлении жесткого контроля над исполнением должностных 

полномочий госслужащими. Для этого в правоохранительных органах, 

начиная с 1995 года стали создаваться и функционируют так называемые 

службы собственной безопасности, которые осуществляют некую слежку за 

подозрительными и неустойчивыми в исправном отправлении своих 

полномочий сотрудниками. При выявлении фактов злоупотребления 

полномочиями, мздоимства и проявления халатности в своей деятельности 

руководитель аппарата осуществляет служебное расследование с 

определенными выводами. 

В общественно-политическом плане предупредительно-

профилактическое значение в борьбе с должностными преступлениями, как 

и со всей государственной преступностью, имеют наглядность и гласность 

отправления этой деятельности, усиление влияния и контроля гражданского 

общества над государственным аппаратом, должностными лицами. 

Еще один существенный момент, без учета которого трудно 

рассчитывать на успех в деле предупреждения рассматриваемых 

преступлений. Это - обеспечение неотвратимости уголовной 

ответственности и наказания за должностные преступления, особенно 
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коррумпированных госслужащих. Либерализм и всепрощенчество, которые 

нередко проявляются на разных уровнях и структурах государственного 

аппарата и органах местного самоуправления, никак не могут быть 

оправданы. 

 Вопрос 5. Проблемы профилактики преступлений в сфере 

военной службы 
Организация предупредительно-профилактической работы в борьбе с 

преступлениями в сфере военной службы происходит в трех направлениях: 

меры общесоциального, социально-экономического характера, меры 

специальнокриминологического свойства и меры индивидуально-

психологического, воспитательно-педагогического оттенка, 

непосредственно связанные с боевой и ,морально-психологической 

подготовкой военнослужащих. 

Первая группа мер связана с решением проблемы реформирования 

армии и улучшением материальных условий прохождения военной службы, 

чтобы оно стало престижным и выгодным как для командного состава, так и 

для рядовых солдат. Неспроста приоритетным считается перевод всей 

армии и специальных войск на последовательно контрактную основу. Хотя 

это обстоятельство может положительно влиять на профилактику 

насильственных преступлений, но может стимулировать и корыстные 

преступления, если дух корыстолюбия и наживательства не будет изжит из 

армейской среды. Очевидно, свою роль здесь будет играть улучшение в 

целом материального положения военнослужащих. Идея 

профессионализации армии, если она будет реализована последовательно, 

может сыграть роль весомого антикриминогенного фактора. Среди 

общесоциальных мер профилактики большое значение может иметь 

воссоздание упраздненной в период реформаторства системы 

патриотического воспитания и обучения подрастающего поколения, 

введение в школах уроков военно-спортивного характера, а в средних и 

высших профессиональных образовательных учреждениях - предмета по 

специальной военно-патриотической подготовке с возрождением военных 

кафедр. Вес дело в том, какой ориентацией, и с каким настроением идет 

молодежь на службу в армии: по призыву ли или по контракту. Конечно, 

важно и улучшение системы подготовки офицерского состава, их 

профессионализма и готовности служить на избранном поприще. 

Надо надеяться, что подготовка молодежи к службе в армии, их 

воспитание ныне оживились в соответствии с Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 -2005 годы». 

Эта программа стала активнее пропагандировать законодательство о 

воинской обязанности и военной службе, статусе военнослужащих, а также 

другие законы о правах и обязанностях граждан. 

В плане специально-криминологической профилактики необходимо 

более компетентно и тщательно проанализировать конкретные причины и 

условия способствующие преступности в сфере военной службы, и очень 
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важно, чтобы реальная картина преступности и ее причин была наглядной и 

достоверной. В этой связи необходимо, чтобы статистический учет 

максимально полно отражал картину преступности и стал достоянием 

широкой общественности, особенно научно-аналитического персонала. 

Сведения о преступности в Вооруженных силах не составляют 

государственной тайны, и их сокрытие ничем не оправдано. 

Дело еще в том, что ввиду легального и доступного отсутствия 

сведений об этой преступности неполной становится вся картина 

преступности в стране к ее уровень по отдельным видам. 

Специально-криминологическая профилактика в не меньшей степени 

зависит от организации всего комплекса предупредительно-

профилактических мер, от консолидации усилий сил и средств на разных 

уровнях и от умелой координации всей этой деятельности. Конечно, в 

армии и войсках основными руководителями, организаторами и 

координаторами борьбы с преступностью является командный состав 

общего и специального профиля. Однако, если в командном составе 

имеются криминальные нотки, да еще симптому организованной 

преступности, то возникает проблема руководства и координации 

предупредительно-профилактической деятельности в борьбе с 

преступностью, не зависимых и не подвластных командному составу. 

Поэтому и в публикацию; и в официальных войсковых кругах поднят 

вопрос о создании некой военной полиции со всеми оперативно-

розыскными, административными, процессуально-правовыми 

полномочиями. Например, Н.Н. Карпов утверждав что «отсутствие 

аналогичной системы в войсках - одна из причин буквально захлестнувшей 

армию преступности» (см.: Преступность: стратегия борьбы: С& -М., 1997. -

С. 191). 

Следует отметить и то, что влияние органов ФСБ, которые могут 

проявить себя там, где есть угроза государственной безопасности, до 

армейских и во подразделений не доходит, а если доходит, то не настолько 

ощутимо, чтобы могло предупредить опасные преступления. 

Значительное место в профилактике преступлений в армейской среде 

должно занимать оздоровление самой среды, улучшение морально-

психологической атмосферы и сплочение воинских коллективов. Многое 

зависит от умения, профессионализма и морально-психологической 

устойчивости командиров, особенно младших командиров (сержантов, 

старшин), которые непосредственно соприкасаются с рядовыми солдатами, 

матросами. Офицерский состав должен показывать пример порядочности, 

честности, объективности и справедливости в отношениях со своими 

подчиненными. Как показали опросы, многие из них не знают, как 

разрешать конфликтные ситуации в армейском коллективе, среди рядовых и 

сержантского состава. 35,5% испытывают трудности в налаживании 

конфликтов и отношений с «неформалами»; 65% не видят эффективных 

способов сплочения коллектива и налаживания дисциплины в работе с 
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солдатами различных национальностей, считают допустимым 

преимущественное применение дисциплинарных взысканий и мер 

физического воздействия. 20% офицеров не знают, как бороться с 

«дедовщиной». Мало внимания уделяется молодым солдатам, их нарекают 

оскорбительными прозвищами («салаки»), они терпят издевательства со 

стороны «старых» солдат («дедов»), что происходит на глазах командиров 

(см.: Мацкевич ИМ. Личность корыстного преступника в Вооруженных 

силах // Преступность: стратегия борьбы: Сб. - М., 1997. - С. 220). Конечно, 

все это не изжить, если коренным образом не перестроить работу по 

сплочению армейских коллективов  в духе высокого уважения прежде всего 

к рядовому солдату, которого надо окружить особым вниманием и заботой 

особенно на первых порах его пребывания в воинской части. 

Целесообразно, чтобы офицеры и младшие командиры армии и 

других воинских подразделений периодически проходили переподготовку и 

переаттестацию на предмет повышения их профессионального уровня и 

повышения морально-психологической устойчивости. Командиры должны 

проявлять умение проводить эффективную воспитательно-педагогическую 

работу не только с коллективами подчиненных, но индивидуально с 

каждым их них. 

Еще один важный момент: необходимо бороться с тем, чтобы 

военнослужащие не занимались посторонними работами, не связанными с 

прохождением военной службы, которые дезорганизуют и деморализуют 

армейскую среду, ухудшают морально-психологическую атмосферу в ней. 

6. Проблемы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также предупреждение женской преступности. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних это 

процесс устранения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а также создания нормальных социально-педагогических 

условий формирования нравственной личности. 

Система борьбы с преступностью несовершеннолетних базируется на 

мероприятиях общесоциального характера, признанных обеспечить 

надлежащий уровень жизни, благосостояния, культуры, воспитания и 

образования граждан. Являясь частью общей системы борьбы с 

преступностью, она обладает существенными особенностями. 

Характер преступности несовершеннолетних и ее детерминации 

таковы, что в борьбе с ней во главу угла должна быть поставлена не 

уголовная репрессия, а профилактические меры. В числе весомых факторов 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних следует 

выделить социальную защиту подрастающего человека. Социальная защита 

представляет собой деятельность по социальной и экономической 

поддержке, оказанию материальной, медицинской и психологической 

помощи, созданию наиболее благоприятных условий для развития каждого 

растущего человека, социальному становлению его личности. Прежде всего 
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- это защита подростка от неблагоприятного влияния рынка, последствия 

которого трудно поддаются прогнозированию. 

Профилактика преступлений несовершеннолетних имеет 

самостоятельную законодательную основу - комплекс международных, 

конституционных, федеральных и иных структурно связанных и 

взаимодополняющих друг друга правовых актов, регулирующих вопросы 

создания, оптимальных условий жизни, воспитания детей и подростков, 

защиты их прав и интересов, предупреждения отрицательных влияний 

осуществления борьбы с безнадзорностью и правонарушениями. 

В последние годы был принят целый ряд нормативных актов по 

защите детства, при использовании и внедрении в жизнь которых можно 

обеспечить нормальные условия развития, образования и воспитания 

подрастающего поколения. Одним из основных документов, защищающих 

права детей, является Конституция Российской Федерации. Ею 

гарантируется общедоступность и бесплатность образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Улучшению социально-педагогических условий профилактики 

правонарушений способствуют и другие подзаконные акты, в частности, 

постановления правительства и указы Президента РФ. 

Важное значение для защиты детства имеет и Указ Президента РФ от 

14 сентября 1995 года «Об утверждении основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 года» (национального плана в интересах 

детей), в котором определены основные направления социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ. 

Принимая во внимание рост безнадзорности и беспризорности детей и 

подростков, и их влияние на преступность среди несовершеннолетних, в 

целях  улучшения их положения и профилактики преступлений были 

приняты указы Президента от 6 сентября 1993 г. «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав» 

и от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах в области молодежной 

политики» для решения вопроса о создании единой системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Правительство РФ 13 сентября 1996 г. утвердило Примерное 

положение о специализированном учреждении для несовершеннолетних, 

нуждающихся в специальной реабилитации. Согласно Положению 

подобные учреждения должны создаваться из расчета одно учреждение на 

5-10 тыс. детей, проживающих в городе. При учреждениях предполагается 

создать попечительские советы (возродить старые, существующие в 

дореволюционное время). 

Правительством РФ 24 июля 1998 г. был принят Федеральный закон 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», который гарантирует социальную адаптацию и социальную 
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реабилитацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей с отклонениями в поведении. 

Большинство этих учреждений действует в республиканских краевых 

и областных центрах. Они имеют разную ведомственную подчиненность и 

создаются комитетами по делам семьи и молодежи, органами социальной 

защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел. Помимо 

этого, в создании учреждений социального обслуживания семьи и детей 

принимают участие общественные и благотворительные организации, 

трудовые коллективы, предприниматели, религиозные конфессии. Такое 

социальное партнерство позволяет расширить материальные, кадровые, 

финансовые возможности этих учреждений, сконцентрировать усилия на 

решении наиболее актуальных проблем социальной зашиты семей. Однако 

число этих учреждений все еще явно не соответствует масштабам 

проблемы, количеству детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Их созданию мешают как межведомственные трения и амбиции, 

отсутствие квалифицированных социальных работников и других 

специалистов для работы с несовершеннолетними правонарушителями, так 

и необходимых бюджетных средств. 

Наблюдается явная недооценка, недопонимание роли этих 

учреждений со стороны отдельных руководителей местных органов власти, 

и это не позволяет должным образом осуществлять профилактику 

безнадзорности, бродяжничества детей и подростков, усиливает 

социальную напряженность, обрекает значительную часть детей на 

криминальный образ жизни, совершение преступлений. 

Для совершенствования мер профилактики 30 июня 1999 года 

Государственной думой был принят Закон «Об основах государственной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», который должен способствовать активизации всей 

профилактической работы среди несовершеннолетних с отклоняющим 

поведением. Федеральная политика направлена на расширение социальной 

поддержки семей с детьми, детей, оставшихся без попечения родителей, 

других особо нуждающихся в помощи, категорий детей и подростков. 

Внесены многие изменения в законодательные акты государства. Одним из 

важнейших направлений борьбы с рецидивной преступностью 

несовершеннолетних является обеспечение социальной адаптации 

подростков, которые вернулись из специальных учебно-воспитательных 

учреждений и воспитательных колоний. При этом надо учитывать, что 

почти половина, освобождаемых из этих учреждений, - это сироты и 

несовершеннолетние, лишившиеся родительского попечения, которых 

никто не ждет, а многим негде жить, не на что существовать. Значит нужны 

новые формы их устройства и социальной защиты. 

Возникает необходимость расширения сети социальных приютов, 

центров социальной реабилитации для несовершеннолетних, добровольно 

обратившихся за помощью и вниманием. Функциями таких учреждений 
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являются: снятие у ребенка психического напряжения, защита его прав, 

проведение первичной адаптации детей к жизни и социально здоровой 

среде, восстановление или компенсирование утраченных социальных 

связей. 

Для улучшения профилактической и реабилитационной работы 

учреждений социальной защиты необходима финансовая и иная помощь со 

стороны федеральных органов, органов местного самоуправлений, 

благотворительных организаций, общественности. Также важна 

кардинальная реформа социальной системы помощи детям и подросткам, 

предусматривающая  защиту их нравственности, здоровья и 

конституционных прав, предупреждение и корректировку отклонений и 

деформаций в поведении подростков. 

Наряду с деятельностью государства, направленной на улучшение 

социально-правового положения детей в обществе, остается насущным 

вопрос о необходимости защиты детей и подростков от различного рода 

негативных воздействий именно уголовно-правовыми средствами. Имеются 

значительные резервы для более активного и эффективного использования 

правовых средств защиты интересов несовершеннолетних и 

предупреждения их виктимизации. 

Необходимо обеспечить применение таких уголовно-правовых мер, 

как ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст. 150 УК РФ) и антиобщественных действий (ст. 151 УК 

РФ), за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 

(ст. 156 УК РФ). Предупреждение подростковой преступности и 

ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей - одно из 

центральных направлений деятельности прежде всего школы, семьи, 

общественности, религиозных организаций, служб социальной защиты, 

правоохранительных органов. 

Учреждения образования в развитом обществе являются одним из 

основных институтов воспитания и социализации личности молодого 

человека и поколения молодежи, вступающего в самостоятельную жизнь. 

Уровень учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях, 

по данным исследований многих авторов, является важным условием, 

влияющим на формирование правомерного поведения. Одной из 

центральных задач, стоящих перед образованием, является создание в 

учебно-воспитательных учреждениях педагогически отработанной системы 

повышения уровня самоотдачи и прилежания школьников к учебному 

процессу, открытие для них перспективы получения в будущем 

перспективных профессий. 

В этом плане важно актуализировать и новые формы организации 

трудовой подготовки. Труд в школьных кооперативах, мини-заводах, 

фермерских хозяйствах, пришкольных участках, фирмах и других формах 

хозяйствования станет одним из факторов борьбы с правонарушениями и 

преступлениями среди несовершеннолетних и ведущим звеном подготовки 
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учащихся к суровым условиям рыночной экономики. В тех школах 

республики, где действуют ученические кооперативы, организованы 

трудовые хозрасчетные объединения, налажено взаимовыгодное 

сотрудничество с малыми предприятиями и фирмами, где разумно 

используется школьная мастерская и имеющееся в ней Производственное 

оборудование, там, где коллективными трудовыми усилиями 

обеспечиваются материальные условия для активного досуга учащихся во 

внеурочное время, на высоком уровне находится нравственное воспитание и 

формирование правомерного поведения и, что не менее важно, достигаются 

успехи в учебе, в получении учениками полновесных и необходимых 

знаний. 

Для формирования активной, инициативной личности с правомерным 

поведением важно развивать подростковое самоуправление в учебно-

воспитательных учреждениях. На сегодняшний день назрела необходимость 

создания в школах каких-либо новых молодежных организаций наподобие 

комсомольской и пионерской, которые сплачивали бы ребят, занимали бы 

досуг несовершеннолетних. Важное средство профилактики 

правонарушений несовершеннолетних - их правовое просвещение и 

воспитание. Актуальными задачами являются повышение 

профессионализма этой работы, подготовка квалифицированных кадров 

педагогов для ее проведения, обеспечение активного участия в ней юристов 

- научных и практических работников. 

Важно повышать эффективность профилактико-воспитательной 

работы и средств массовой информации, направленных на формирование 

правомерного поведения подрастающего поколения. Для этого следует 

усилить нравственное воспитание с помощью специальных телепередач, 

вести пропаганду добра и милосердия, рекламировать 

предпринимательство, созидающее материальные ценности, возвышать 

людей труда и чести. Серьезной остается проблема изжития из средств 

массовой информации передач, пропагандирующих потребительство, сцены 

насилия и обмана, секса и порнографии. В последние годы органы 

управления образованием осуществляют меры по развитию сети 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого  и открытого 

типа, образовательных учреждений, детских домов, школ-интернатов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других 

учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, а 

также участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. Детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимают с целью 

содержания, воспитания и обучения, последующего устройства и 

подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случае 

отсутствия родительского попечения. 
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Органы службы занятости в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российский федерации», 

участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 

содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. Учреждения культуры, досуга, спорта и туризма 

привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и 

других клубах, кружках, секциях способствуют их приобщению к 

ценностям отечественной и мировой культуре. Следует отметить, что 

каждый регион обладает своим потенциалом 

предупреждения подростковой преступности. В частности, в 

Дагестане созданы специфические традиции, организационные формы, в 

которых сконцентрирован созидательный, творческий опыт людей, а также 

методы и способы социализации подрастающего поколения; сложились 

свои представления об уважении к правилам в обществе, труду и к людям 

труда, любви к природе. Семья и семейно-родственные отношения служат 

важнейшими факторами социализации личности. Эти отношения, конечно, 

претерпели существенные изменения, но продолжают иметь свои 

особенности в разных регионах. 

Во многих регионах России, и особенно в Республике Дагестан, 

наравне с обычаями и традициями велика воспитательно-профилактическая 

роль религии. В последние годы ислам в общественной жизни 

дагестанского народа стал играть заметную роль. Большое значение в 

нравственном развитии личности имеет ее собственное отношение к 

совершаемым действиям и поступкам, к соблюдению установленных 

моральных норм в обществе. Важно, чтобы сама личность стремилась быть 

нравственной, чтобы она соблюдала моральные нормы и правила. В этом 

плане положительное влияние оказывает моральная система религии. 

В заключение представляется необходимым обратить особое 

внимание на весьма серьезную проблему, от решения которой зависит 

эффективность предупредительно-профилактической работы среди 

несовершеннолетних. Дело в том, что ни в уголовном законе, ни в новом 

Кодексе об административных правонарушениях нет норм, определяющих 

меры реагирования и принудительного воспитательного воздействия на лиц, 

совершивших предусмотренные Уголовным кодексом деяния, по сути 

преступления в возрасте до 14-летнего возраста, которые в общем массиве 

преступности несовершеннолетних прочно заняли свою нишу. 

Проблема предупреждения женской преступности - это часть 

предупреждения преступности в целом, но она имеет и определенную 

специфику, охватывающую целый комплекс специальных мер, 

направленных на социальную защиту женщин. 

Общесоциальное предупреждение преступности женщин связано с 

осуществлением масштабных мер различной направленности и содержания, 

призванных существенно изменить положение женщин в сферах труда, 
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быта и досуга. Это, прежде всего, социальная защита женщин: улучшения 

условий труда и его оплаты, сокращение продолжительности рабочего дня, 

увеличение отпусков по беременности и родам,   меры социальной 

поддержки, включая помощь матерям-одиночкам, гарантированная защита 

детства непосредственно государством и т.д. 

Стержневой вопрос общегосударственной важности - создание 

экономических, организационно-правовых и иных предпосылок для того, 

чтобы женщина, образно говоря, вернулась в дом получила реальные 

возможности сосредоточить свои силы внимание и энергию на семье и 

детях. От этого выиграют все: сами женщины, общество в целом, 

государство, мужчины, подрастающее поколение. 

В современных условиях важное профилактическое значение 

приобретает система подготовки и переподготовки кадров. При этом 

необходимо учитывать особенности жизнедеятельности женщин разного 

контингента, в том числе матерей, вернувшихся после отпуска по уходу за 

малолетними детьми, женщин, отбывающих наказание, и т.п. 

Повышенного внимания, заботы и целенаправленной социальной 

поддержки требуют не имеющие постоянного места жительства, средств к 

существованию и другие женщины, оказавшиеся в зоне риска. Необходимо 

всячески содействовать созданию кризисных, реабилитационных центров, 

иных специализированных учреждений, где социально неадаптированные 

женщины (освобожденные из исправительных учреждений, лишенные 

родительских прав, совершающие аморальные действия и правонарушения, 

чреватые преступным исходом) могут получить приют, 

психотерапевтическую и медицинскую помощь, содействие в 

трудоустройстве, лечении от алкоголизма, пережить опасное время 

обострения семейных конфликтов, сопряженных с насилием. 

Средствами административно-правового вмешательства, 

прокурорского надзора должно быть обеспечено своевременное и 

адекватное ситуации реагирование на каждый факт нарушения трудовых, 

жилищных и других прав женщин {Алексеев А. И. Криминология: Курс 

лекций. -М, 1998.-С.227). 

Исследования показывают, что факт совершения ими преступления 

оказывает на женщину более сильное влияние, чем на мужчину. Она 

значительно медленнее преодолевает инерцию преступной деятельности, 

значительно труднее и сложнее включается в процесс ресоциализации. 

Поэтому в работе с осужденными женщинами необходимо более широко 

использовать психолого-педагогические методы: тестовую 

психодиагностику, психотерапевтические приемы и аутогенную 

тренировку, направленные на самовнушение и др. 

Особое значение для преодоления рецидива преступлений имеет 

тщательно продуманная, максимально индивидуализированная система мер 

по ресоциализации осужденных женщин, восстановлению утраченных 

социальных связей, комплексному решению вопросов их трудового, 



55 

 

бытового и иного жизненного устройства после освобождения из мест 

лишения свободы. Поэтому важно определить судьбы преступниц, 

отбывших наказание. Большинству из них некуда возвращаться: семьи 

распались, связи с детьми нарушены, навыки работы потеряны. 

Необходимы специальные меры по их реабилитации и возвращению в 

жизнь общества. Решение и защита трудовых и бытовых прав женщин, 

отбывших наказание, не имеющих постоянного места жительства, 

постоянного источника дохода, должна стать проблемой государства.  

 

 

  

 Контрольные вопросы 

 

1. Проблемы профилактики преступлений против личности. 

2. Проблема профилактики экономических преступлений. 

3. Проблемы профилактики преступлений в сфере общественной 

безопасности и общественного контроля. 

4. Проблемы профилактики преступлений против государственной власти. 

5. Проблемы профилактики преступлений в военной сфере. 

6. Проблемы профилактики преступлений среди несовершеннолетних. 

7. Проблемы профилактики женских преступлений. 

 

 

 

Тема 5. Предупреждение неосторожной преступности. 

 

Вопрос 1. Уровни мер предупреждения неосторожной 

преступности. 

 

 

 

Многоплановая характеристика неосторожных преступлений требует 

й специфической системы мер их предупреждения. Во-первых, в отличие от 

умышленных деяний, преимущественное значение в механизме 

неосторожных преступлений имеют ситуативные факторы, что 

предполагает наиболее перспективный и значимый характер именно 

предупредительных мер. Во-вторых, как уже отмечалось, преступной 

неосторожности свойственны многие специфические черты преступной 

деятельности, характерные для умышленных преступлений. Указанные 

обстоятельства во многом предопределяют специфику форм и методов 

профилактики неосторожности. 

Следует различать три уровня мер предупреждения неосторожных 

преступлений: 

1) общесоциальные меры, 
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2) специально-криминологические меры,  

3) индивидуальные меры предупреждения. 

Первый уровень (общесоциальный) включает решение различных 

экономических, социальных, идеологических, политических, культурно-

воспитательных, организационно-управленческих и других проблем жизни 

общества. Их реализация опосредованно воздействует на преступность и на 

все звенья механизм антиобщественного поведения, 

Второй уровень (специально-криминологический) связан с 

осуществлением различных мероприятий в конкретных социальных 

группах, коллективах, семье, где складываются конфликтные ситуации, 

намечаются отрицательные явления. Скажем, специфика специально-

криминологических мер предупреждения «бытовой» неосторожности не 

может не учитывать отсутствия специальной регламентации поведения в 

сфере быта из-за неопределенно широкого круга возможных опасных 

ситуаций, многочисленных криминогенных ситуативных факторов и 

многообразия реакций на возникающие ситуации. Поэтому в системе мер 

предупреждения неосторожных преступлений в области бьгга большое 

значение имеют предупредительные меры общественного характера 

(например, борьба с наркоманией, пьянством). Применительно к 

неосторожным деликтам в сфере использования техники в системе 

специально-криминологических мер на первый план выдвигаются те из них, 

которые учитывают конкретную специфику субъекта, обслуживающего 

технологическую систему. 

Третий уровень — это индивидуально-профилактическая 

деятельность, которая осуществляется в отношении лиц, совершивших 

административные правонарушения и дисциплинарные поступки как путем 

ликвидации или нейтрализации негативных разнопорядковых факторов 

среды жизнедеятельности этих лиц, так и путем воздействия 

взыскательного характера на их сознание. 

 

Вопрос 2. Профилактическая деятельность службы внутренных дел по 

предупреждению неосторожной преступности. 

 

 

 

В осуществление предупреждения неосторожной преступности 

наибольший вклад вносит деятельность органов внутренних дел. Они ведут 

целенаправленную предупредительную работу практически во всех сферах 

социальной жизни, где проявляется действие причин и условий 

неосторожной преступности. При этом органы внутренних дел имеют 

реальные возможности для эффективного профилактического воздействия 

на фоновые явления преступности (пьянство, алкоголизм, наркотики и др.). 

В целях предупреждения преступлений, в том числе и неосторожных, 

органы внутренних дел применяют и убеждение, и принуждение, а также 
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другие методы, которые позволяют им оказывать целенаправленное 

профилактическое воздействие на все звенья причинной цепочки, ведущей к 

совершению преступлений, т. е. на антиобщественные взгляды и привычки, 

неблагоприятные условия нравственного формирования личности, 

разнообразные криминогенные ситуации, включая обстоятельства, 

способствующие совершению неосторожного преступления. 

Различаясь по содержанию и другим признакам, профилактическая 

деятельность служб и подразделений органов внутренних дел 

осуществляется как система взаимосвязанных мероприятий, объединенных 

общей целью, подчиненных задаче недопущения преступных проявлений, в 

том числе в форме неосторожности. 

Особое место в системе органов внутренних дел по предупреждению 

неосторожных преступлений занимает Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения (ГИБДД). На нее возложены следующие 

специальные меры профилактики: 

- регулирование движения транспорта и пешеходов, выявление и 

пресечение нарушений правил дорожного движения» контроль за 

содержанием дорожной сети, надзор за техническим состоянием 

транспорта, регистрация и учет автомототранспортных средств, учет и 

анализ ДТП, причин и условий их возникновения, а также принятие мер к 

их устранению, применение к нарушителям установленных законом мер 

воздействия, организация и проведение агитационно-пропагандистской 

работы. 

Деятельность служб ГИБДД направлена на осуществление общих 

профилактических мер: обеспечение дорог информационно-указательными 

знаками, соответствующими ограждениями и другими средствами, 

способствующими безопасному движению транспорта. Важнейший 

направлением профилактики является высококачественная подготовка 

водителей, своевременное повышение их квалификации. Не может быть 

положительных результатов в борьбе с ДТП без совершенствования 

конструкций транспортных средств, внедрения средств пассивной 

безопасности (ремни безопасности» травмобезопасные стойки дорожных 

знаков, повышения эффективности послеаварийных действий и т.п.). 

Большой вклад в предупреждение ДТП вносит квалифицированное 

расследование преступлений и происшествий, осуществляемое 

следственными органами ОВД. Помимо общего профилактического 

воздействия, следствие реализует возложенную на них уголовно-

процессуальным законом обязанность внесения представлений о причинах и 

условиях совершения преступлений по каждому конкретному уголовному 

делу. Подразделения ОВД по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних (бывшие ИДИ) осуществляют специальную и 

индивидуальную профилактическую деятельность, направленную на 

предупреждение детского травматизма, совместно с участковыми 

инспекторами выявляют несовершеннолетних, антиобщественное 
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поведение которых может привести к совершению преступлений, в том 

числе и неосторожных. 

Подразделения государственного пожарного надзора осуществляют 

мероприятия общей профилактики, информируя население о правилах 

пожарной безопасности, о правилах эксплуатации бытовой техники и о 

формах поведения в экстремальных ситуациях. 

Подразделения лицензионно-разрешительиой работы ОВД, 

осуществляя меры профилактики неосторожных преступлений, 

информируют граждан о правилах эксплуатации охотничьего и газового 

оружия. 

Оперативные возможности сотрудников уголовного розыска и 

подразделений по борьбе с экономическими преступлениями позволяют 

выявлять граждан, у которых состояние здоровья и негативные привычки 

поведения позволяют прогнозировать возможность нарушения правил, 

влекущих создание опасных ситуаций (правила для владельцев оружия, 

пользователей ядами и другими сильнодействующими лекарствами и т.д.). 

Технический прогресс сократил число транспортных происшествий, 

вызываемых чисто конструктивными недостатками, и в то же время 

возросло число крушений, катастроф и аварий, причиной которых является 

неосторожное поведение человека. По данным мировой статистики, из 

каждых трех происшествий на транспорте два обусловлены человеческим 

фактором. 

На протяжении длительного времени подобная пропорциональность 

сохраняется. Особенность неосторожных преступлений заключается в том, 

что причинный комплекс данных преступлений как бы затушеван и методы 

индивидуальной профилактики не успевают за преступлением. Отсюда 

условием эффективности профилактики транспортных происшествий 

должно стать постоянное взаимодействие различных ведомств и 

правоохранительных органов. 

Основными направлениями профилактики транспортных 

происшествий должны быть: 

1) разработка и реализация долгосрочных комплексных программ по 

предупреждению происшествий, предусматривающих меры социально-

правового, организационно-технического характера; 

2) совершенствование законодательных и нормативных актов 

регламентирующих уголовную, административную и 

дисциплинарную 

ответственность за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации 

транспорта, а также документов, регулирующих служебное 

расследование транс 

портных происшествий; 

3) постоянное совершенствование практики расследования и 

судебного 
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рассмотрения уголовных дел о транспортных происшествиях; 

4) совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

законов, 

регламентирующих безопасность движения и эксплуатацию 

транспорта; 

5) повышение уровня профессиональной подготовки транспортных 

следователей и прокуроров, специалистов межведомственных органов, 

связанных с обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; 

6) повышение уровня профессиональной подготовки работников 

транспорта. 

Предупреждение транспортных происшествий - сложный, но 

управляемый социальный процесс, требующий реализации комплекса 

экономических, технических, правовых, культурно-воспитательных, 

психологических и иных мер, являющихся составной частью обшей 

системы социальной профилактики правонарушений. 

Ряд мер профилактики неосторожных преступлений адресован 

населению. Речь идет об обучении правилам пожарной безопасности, 

правилам эксплуатации бытовой техники, охотничьего и газового оружия и 

т.д.  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

представляет собой одно из ведущих направлений всей борьбы с 

преступностью. Ее предупреждение является существенным условием 

охраны нравственного здоровья подрастающего поколения. 

 

 

 

 

   Контрольные вопросы 

1. Уровни мер предупреждения неосторожней преступности. 

2. Профилактическая деятельность службы внутренних дел по 

предупреждению неосторожней преступности. 

3. Основные направления профилактики  транспортных происшествий. 

4. Методы групповой профилактики / предупреждения /  неосторожных 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Гилинский И.Я. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, 

социальный контроль. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.. 2009. 

2. Долгова А.И. Криминология. – М.: Норма, 2009.  

3. Клеймѐнов М.П. Криминология: учебник. – М.: Норма, 2008. 

4. Криминология: учебное пособие/ Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. 

Голоднюк (и др.); науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Проспект, 2010. 

5. Криминология: учебное пособие/ Г.И. Богуш (и др.); под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой. – М.: Проспект, 2009. 

6. Криминология: учебник для ВУЗов/ под ред. Г.А. Аванесова. – 5-е 

изд.. перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

7. Криминология: учебно-методическое пособие/ Авт.-сост. О.Е. 

Калпинская, В.А. Орлов; НовГУ имени Ярослава Мудрого. -  

В.Новгород, 2006. 

8. Марлухина Е.О. Криминология: Учебное пособие. – М., 2009. 

9. Криминология: учеб. для вузов / Под общ.ред.А.И.Долговой. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Норма, 2007. - 899с. 

10. Криминология: учеб. пособие для вузов / Под 

ред.Н.Ф.Кузнецовой;МГУ им.М.В.Ломоносова, Юрид.фак. - М. : 

Проспект, 2007. - 327. 

11. Криминология: учеб. для вузов / Боголюбова Т. А. [и др.] ; под общ. 

ред. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М : 

Норма, 2010. - 1007.  

12. Овчинский В. С. Криминология кризиса / В. С. Овчинский. - М. : 

Норма, 2009. - 238. 

13. Решетников А. Ю. Криминология: краткий курс лекций / А. Ю. 

Решетников, О. Р. Афанасьева. - М. : Юрайт, 2012. - 155. 

 

Интернет-ресурсы по дисциплине 

http://www.consultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс»; 

http://www.constitution.garant.ru  – Правовая система «Гарант»; 

http://rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека; 

http://window.edu.ru – Электронная библиотека Федерального портала 

«Российское образование» «Единое окно»; 

http://www.big-library.info – Большая электронная библиотека 

http://constitutions.ru - Российский правовой портал 

http://constitutions.ru/


61 

 

http://www.juristlib.ru– Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»   

http://www.pravo.ru - ПравоRu   

http://www.jur-portal.ru - Юридический портал  jur-portal.ru //  

http://ur-fak.ru - Юридический портал //  

www.un.org - Организация Объединенных Наций  

http://www.gov.ru– Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации:  

 

 

Обеспеченность основной учебной литературой в библиотеке ДГУНХ 

 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1 Антонян Ю.М Криминология.Учебник  Москва,Юрайт, 

2012г.-523с. 

67 

2 Курганов С. И. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok&id=118268&sr

=1 

Криминология: учебное 

пособие 

[Электронный ресурс] 

Москва.: Юнити-

Дана, 2015г.-184с 

11000 

 в соответствии с 

договором 

№114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Иншаков С.М. 

http://www.knigafu

nd.ru/books/10669

8 

Криминология. 

Практикум: учебное 

пособие для студентов 

вузов 

[Электронный ресурс] 

ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 

Москва, 2012г.-

355с. 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

http://www.juristlib.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
http://www.un.org/
http://www.gov.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19464
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.knigafund.ru/books/106698
http://www.knigafund.ru/books/106698
http://www.knigafund.ru/books/106698


62 

 

4 Старков О.В 

http://www.knigafu

nd.ru/books/16947

5 

 

Криминология: Общая, 

Особенная и 

Специальная части: 

Учебник. 

[Электронный ресурс] 

Юридический центр 

Пресс, Санкт-

Петербург, 2012г.-

1047с. 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Эминов В.Е Криминология. Учебник. Москва,    Юристъ, 

2006г.-734с. 

10 

2 Журавлев Г.Т Криминология. Учебное 

пособие. Практикум. 

Москва,    МЭСИ, 

2004г.-448с. 

1 

3 Тард Г Преступник и 

преступление. 

Сравнительная 

преступность. 

Преступление толпы. 

Учебное пособие 

Москва,   ИНФРА-

М, 2004г.-397с. 

2 

4 Гилинский Я.И 

http://www.knigafu

nd.ru/books/17055

9 

Криминология: теория, 

история, эмпирическая 

база, социальный 

контроль 

[Электронный ресурс] 

Юридический центр 

Пресс, Санкт-

Петербург, 2009г.-

503с. 

300 

в соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором № 01 

от 23 сентября 

2014г. 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/169475
http://www.knigafund.ru/books/169475
http://www.knigafund.ru/books/169475
http://www.knigafund.ru/books/170559
http://www.knigafund.ru/books/170559
http://www.knigafund.ru/books/170559

